
Навіны з Горак, Дрыбіна і Мсціслава ў адной газеце www.horki.info

Заснавана ў красавіку 2009 года. Заснавальнік і выдавец – прыватнае прадпрыемства “Узгорак”.

№21 (413)
25 мая 
2017 года
чацвер

Выходзіць 
па чацвяргах.
Цана ў рознiцу 
свабодная.

Принимаем 
ваши новости:
 8-033-628-32-99
uzgorak@gmail.com

Абласная 
агульнапалітычная 
газета
"УзГорак"

Курсы на 25.05
1 / 1,85
1 / 2,07
100 / 3,29

УзГорак
Голос НароДа

Григорий 
Владимиро-
вич:

Надо, чтобы 
было здоро-
вье, и чтобы 
человек мог 

зарабатывать деньги своим 
трудом – не только производил 
продукцию на своем подворье, 
но и мог ее продать. А у нас 
этот вопрос сейчас не нала-
жен. Вот у меня были коровы, 
хотел открыть магазин молоч-
ной продукции. Оказалось, что 
у нас так нельзя. А сдавать мо-
локо за копейки не хочется.

Ирина 
Валенти-
новна:

Если бы 
инфраструк-
тура была 
получше  

(дороги, транспортное со-
общение, магазин хотя бы 
один постоянный), я бы с удо-
вольствием недорого купила 
пустующий дом. Сперва хотя 
бы под дачу, а потом, возмож-
но, насовсем перебралась. Но 
информации о том, что такие 
дома предлагаются горожа-
нам, я нигде не встречала. 

Владимир 
Иванович:

Я в деревне 
весной и 
летом: сею, 
убираю. 
Мне никакие 

особые условия не нужны, 
могу хоть сейчас переехать, 
тем более, у меня там млад-
ший брат живет. Дорога про-
ложена нормальная, автобус 
ходит, вода в колодце имеется, 
а больше ничего и не надо.

Виктория 
анатольевна:

У нас дача 
в городской 
черте. По-
купку дома 
в деревне 

мы в семье не обсуждали. 
Но вообще-то это довольно 
интересно – ведь на селе есть 
электричество, вода, и продук-
ты туда регулярно доставляют. 
Плюс – чистый воздух, лес с 
грибами, а если водоем непо-
далеку – совсем хорошо.
 
Расспрашивала Галина Будная
Фотографии Александра Храмко

 При каких 
условиях вы 
бы согласились 
жить в деревне?

Галина Будная

В деревне Машково, что в Горец-
ком районе, наводится порядок. 
По просьбе одного из наших чи-
тателей мы побывали там и по-
смотрели, как работы по благо-
устройству преобразили этот на-
селенный пункт. А еще мы узна-
ли, что об этом думают местные 
жители, часть из которых хочет 
сберечь пусть старые, но дорогие 
сердцу родные стены.

дорога новая, кладБище 
чистое, трухлявых домов 
Больше нет

Мнения у местных жителей по 
поводу изменений в деревне от-
личаются. Но все, кого мы там по-
встречали, единодушны в одном 
– наконец-то появилась нормаль-
ная насыпная дорога, и за это лю-
ди очень благодарны местному и 
районному руководству.

– Дорога раньше у нас была 
такая, что дети стали отказы-
ваться к нам приезжать на ма-
шине. Грязь после дождей не-
пролазная и ямка на ямке. На 
автобусе до соседней Рекотки по-
ка доедешь – выспаться можно. 
Водитель медленно и осторож-
но объезжал все препятствия. А 
теперь, посмотрите, все ровно и 
чисто – красота! – радуется Ли-
дия Дмитриевна, жительница 
улицы Некрасова.

Раньше в Машково было око-
ло ста домов, но сейчас здесь 
лишь 11 жителей, да и те уже 
все возрастные. В какой-то мо-
мент здешние старожилы стали 
с опаской выходить на улицу: 
вокруг деревни дремучий лес 
и животные иногда заглядыва-
ли к людям "на огонек". Так, по 
словам нашей собеседницы, од-
нажды в полуразрушенном со-
седском сарае она обнаружила 
дикого кабана!

Лидия Дмитриевна полно-
стью согласна с тем, как ведется 
благоустройство в Машково. А 
сидящие рядом на лавочке бабу-
ли Мария Федоровна и Юлия 
Осиповна качают головами в 
знак одобрения. Пустующие ха-
ты давно просились под снос, 
а неухоженная растительность 
разрослась и доставляла неудоб-
ства. Теперь же деревня посвет-
лела, стала аккуратной, и даже 
после недолгого отсутствия сю-
да приятно возвращаться. 

Боялись здешние бабки хо-
дить и на местное кладбище, ко-
торое тоже было сильно запуще-

В центре внимания. Благоустройство на селе – это хорошо, но обязательно 
ли ради него закапывать в яму пустующий дом с садом?

"я сказала, чтобы дом 
не смели трогать"
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но. Рухнувшая поперек огром-
ная сосна преграждала путь к 
родным могилкам. Этой весной 
территорию захоронений тоже 
привели в порядок.

"Это жутко и не по-
человечески"

Уроженка Машково Татьяна Пе-
тровна часто приезжает к маме 
из Москвы. Ее, напротив, обеску-
раживают методы, которые при-
меняются здесь при наведении 
порядка. 

– Мне кажется, так быть не 
должно. Да и страшно это: го-
товится яма, и пустующий дом 
полностью туда закапывается. 
Вместе с садом, постройками и 
всем, что было когда-то частью 
подворья. Плодовые деревья ко-
му здесь помешали? Хотя бы на 
краю деревни сады можно бы-
ло не трогать. Неужели теперь 
яблоки никому не нужны? – не-
доумевает собеседница.

По ее мнению, даже старые 
дома не стоило сносить. На-
вести порядок вокруг строе-
ний – и пусть стоят. Ведь люди 
когда-то их возводили, вклады-
вая деньги, силы, душу и меч-
ты. А теперь все превратилось 
в прах. Жутко, и как-то не по-
человечески это. Само слово 
"благоустройство" подразуме-
вает иной способ решения это-
го вопроса. Татьяна Петровна   

маленькая газета
с Большим 

количеством новостей
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85-летей Юлии яковлевне удалось спасти от сноса дом сестры – об этом пенсио-
нерка вспоминает со слезами на глазах. Фото: АлексАндР ХРАмко.
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ОСущеСТВляеМ ГаранТийный и пОСТГаранТийный реМОнТ 
кос, бензоинструмента и электротехники различных марок.

ремонт мелкой бытовой техники, стиральных машин. 
БОльшОй аССОрТиМенТ запаСных чаСТей, изделий.

ВелОзапчаСТи
Масло 2д – 12 руб. 00 коп. за литр. леска триммерная 2,4 мм – от 13 коп.

расчет: нал. и безнал.

говорит, что она ни в коем слу-
чае не позволит разрушить ро-
дительский дом, когда матери 
не станет.

Бабушке Юлии Яковлевне, 
еще одной нашей собеседнице, 
1932 года рождения, удалось от-
стоять дом сестры. Историю это-
го строения и то, как она его спа-
сала, пенсионерка рассказывает 
со слезами.  

– Ямку уже приготовили, са-
рай туда спихнули. Я увидела, 
выскочила, сказала, чтобы дом 
не смели трогать. У покойной се-
стры есть наследники – сын, а у 
него – дети и внуки. Вдруг кто-
то из них заинтересуется сво-
ими корнями и приедет сюда?

Глина, вывернутая на поверх-
ность в местах захоронений бы-
лых усадеб, не добавляет красо-
ты сельскому пейзажу. О том, 
что балл пашни существенно 
может снизиться, если в буду-
щем кто-то захочет здешние 

земли обрабатывать, предпола-
гает Владимир, заглянувший в 
Машково из соседней деревни. 

– Благоустройство – дело нуж-
ное, но аккуратности в работе 
не хватает. Ведь можно же было 
сверху темный, пахотный слой 
обратно уложить, по-хозяйски 
сделать. Люди огороды сеяли, 
урожай получали, а что теперь 
вырастет на этой глине?

Цель – нормальный 
Эстетический вид

По словам Владимира Тербова, 
председателя Добровского сель-
совета (Машково находится на 
его попечении), ни один человек 
из жителей этой деревни не оби-
жен. Разобраны дома, которые пу-
стуют по много лет.

По плану, утвержденному в 
Горецком райисполкоме, про-
водится не только захороне-
ние фундаментов разобранных 
строений, но и всех старых са-
дов, прочей растительности. 
Работы эти стоят очень дорого, 
деньги выделяются из бюджета. 

Предусмотрена также вырез-
ка всех оставшихся пней и вве-
дение земель в севооборот. По 
Добровскому сельсовету подоб-
ным образом в 2015 году бы-
ла окультурена деревня Стан, в 
2016 году – Панкратовка и Бал-
бечино, а в этом году подобное 
произведено в деревне Доброй, 
а также в Рекотке и Машково.

Владимир Иванович отме-
тил, что Добровский сельсовет 
является одним из лучших по 
наведению порядка. Сейчас си-
лами шефов начаты работы в 
деревне Тушково, на очереди – 
Азаровичи.

– Пусть люди не волнуются, 
что где-то балл пашни снизит-
ся. Ведь это делается не ради по-
лучения продукции и урожаев, 
а для наведения порядка на зем-
ле. Мы работаем для того, что-
бы деревня имела нормальный 
эстетический вид, – подвел итог 
наш собеседник. n
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К следующему учеб-
ному году в школы 
Беларуси поступит 41 
новый учебник. Напри-
мер, появятся обновлен-
ные учебники по алгебре, 
геометрии, физике, язы-
кам, географии, истории. 
Большая часть из них под-
готовлена для начальных 
и средних классов. В них, 
обещает Министерство 
образования, информация 
будет подаваться более 
доступным языком. Кроме 
этого, в школах сократят 
количество часов химии и 
добавят математики.

В Беларуси фальши-
вые доллары прева-
лируют в общем объ-
еме купюр-подделок. 
В январе-марте текущего 
года банковскими работ-
никами было выявлено 
270 поддельных денежных 
знаков, из которых 269 – 
поддельные банкноты и 
одна поддельная монета. 
Основное количество выяв-
ленных подделок состави-
ли американские доллары 
– 43,7%.

Все пляжи Беларуси 
будут проинспекти-
рованы до 29 мая. Ос-
новное внимание уделят 
содержанию подъездных 
путей, туалетов, урн, 
контейнерных площадок, 
кабин для переодевания, 
своевременности уборки 
территории и вывоза мусо-
ра, покоса травы, покраске 
и ремонту малых архитек-
турных форм. По данным 
синоптиков, вода в водо-
емах республики прогре-
лась до 13-19 градусов. 
Купальный сезон обычно 
начинается 1 июня, закан-
чивается 31 августа. Всего 
в Беларуси насчитывается 
около 600 зон отдыха у 
воды.

"Перспектива": к 2020 
году малый бизнес 
в Беларуси может 
исчезнуть. При сохра-
нении нынешних условий 
предпринимательской 
деятельности малый 
бизнес в Беларуси к 2020 
году может исчезнуть как 
экономическое явление. 
Такое заявление сделал 
председатель республикан-
ского общественного объ-
единения "Перспектива" 
Анатолий Шумченко. Он 
отметил, что в предприни-
мательской среде остаются 
нерешенными проблемы, 
связанные с высокими 
арендными ставками, 
системой уплаты налогов 
и взносов, сертификацией 
товаров, проверками со 
стороны госорганов и др.

naviny.by

бысТрые НоВосТИ

20-летний парень избил 57-летнего 
мужчину
Горки. Горецкий Следственный комитет возбудил уго-
ловное дело по ст. 147 ч. 1 УК (Умышленное причинение 
тяжких телесных повреждений) в отношении жителя 
города Молодечно (20 лет). По данным УВД, парень в 
ссоре, после совместного распития спиртных напитков 
избил мужчину (57 лет), в доме которого находился. 
Молодой человек был задержан. n

Наши детки. Восьмиклассник Георгий Виктосенко  
из Мстиславля придумал робота будущего

Пытались похитить шифер с дачи,  
но попались
Мстиславский район. Двое парней из Мушино (28 и 
19 лет) пытались украсть на даче в деревне Воловники 
шифер. Он оценен, по информации УВД, в 192 рубля. 
За покушение на кражу злоумышленники могут быть 
наказаны исправительными работами на срок до двух 
лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до 
четырех лет, или лишением свободы на тот же срок. n

Человек и закон. Пенсионер разбушевался
Александр дмитриев
старший помощник прокурора 
Горецкого района, юрист 1 класса;
Галина Будная

В тот вечер пьяные сожители, 
прожившие вместе почти 23 го-
да, снова поссорились. Но на этот 
раз разгоряченному спиртным 
пенсионеру Василию Деменко-
ву, хозяину дома, словесных аргу-
ментов оказалось мало – он взял-
ся за нож. Имена и фамилии 
действующих лиц изменены.

уходили в запой 
на несколько дней

В доме у Деменкова, кроме со-
жительницы Натальи Мешковой, 
проживала его больная тетя. "Су-
пруги" ухаживали за ней и об-
служивали ее. По словам одно-
сельчан, эту семью трудно было 
назвать добропорядочной: после 
каждой получки Василий и На-
талья на несколько дней уходи-
ли в запой.

Накануне того рокового ве-
чера, который закончился по-
ножовщиной, тетя как раз по-
лучила пенсию. Опекуны пожи-
лой женщины сразу же отпра-
вились в магазин – купить вы-
пивки и закуски. В тот же вечер 
Деменков и Мешкова вместе ти-
хо-мирно распили приобретен-
ное спиртное.

На следующий день они пили 
уже по отдельности, каждый со 
своими друзьями. Причем, по 
словам Натальи, она употребля-
ла в течение дня не один раз, на-
ходясь при этом на работе. 

Вечером женщина, проверив 
содержимое "кубышки" с день-
гами, обвинила сожителя в том, 
что он пропивает тетушкину 
пенсию. Тот сильно разозлился 
и решил проучить непутевую 
"жену". Взял в буфете, стоящем 
в коридоре, нож, вошел в жи-
лую часть дома и ударил Ната-
лью лезвием в грудь. Кровь за-
струилась по кофте, резкая боль 
мешала вздохнуть, но женщина 

все-таки смогла выбежать на 
улицу. Василий, похоже, не по-
нял того, что натворил – поло-
жил нож на кухне и отправил-
ся спать.

"Скорую помощь" для поте-
рявшей сознание потерпевшей и 
милицию вызвали соседи. 

уБивать не соБирался

Злоумышленник отпираться не 
стал – сразу рассказал о случив-
шемся, раскаялся и полностью 
признал свою вину. Оказывает-
ся,  убивать свою сожительницу 
мужчина не собирался.

Между тем потерпевшая по-
лучила проникающее колото-
резаное ранение в плевральную 
полость грудной клетки. Была 
повреждена ткань легкого с ос-
ложнением.

Действия мужчины были 
квалифицированы по части 1 
статьи 147 Уголовного кодек-
са Республики Беларусь, как 
умышленное причинение тяж-

кого телесного повреждения, 
опасного для жизни.

Отягчающим ответствен-
ность обстоятельством суд при-
знал то, что преступление бы-
ло совершено в состоянии ал-
когольного опьянения. Соглас-
но заключению экспертной ко-
миссии обвиняемый имеет син-
дром алкогольной зависимости 
и нуждается в принудительном 
лечении. Смягчающим обсто-
ятельством явилось то, что до 
этого к уголовной ответственно-
сти Деменков не привлекался.

С учетом всех обстоятельств 
суд признал Василия Деменкова 
виновным в умышленном при-
чинении тяжкого телесного по-
вреждения, опасного для жиз-
ни, и назначил ему наказание в 
виде лишения свободы сроком 
на пять лет с отбыванием нака-
зания в исправительной коло-
нии усиленного режима. А так-
же назначил ему принудитель-
ное лечение от хронического ал-
коголизма. n

наталья протасевич

Робота, способного прессовать 
меловую пыль и фасовать ее об-
ратно в бруски, придумал уча-
щийся ГУО "СШ № 2 г. Мстислав-
ля" Георгий Виктосенко. Вось-
миклассник представил свою 
идею на конкурсе в Минске и 
получил диплом.

12 и 13 мая в Футбольном ма-
неже в столице Беларуси про-
шла специализированная вы-
ставка робототехники и инно-
вационных технологий "Робо-
тикон". В ней приняли участие 
разработчики и инвесторы ком-
паний из области робототехни-
ки, образовательные центры и 
робототехнические турниры. 

Ассоциация "Образование 
для будущего" и СООО "Образо-

вательный центр Парка высо-
ких технологий" объявили кон-
курс научно-технического твор-
чества для детей и молодежи 
в возрасте от 6 до 18 лет. Кон-
курс был направлен на популя-
ризацию научно-технического 
творчества и инженерных про-
фессий среди учащихся учреж-
дений общего среднего образо-
вания.

В этом конкурсе приня-
ли участие два школьника из 
Мстиславля – Георгий Викто-
сенко и его сестра Мария (2 
класс). Подготовкой ребят руко-
водила учитель математики и 
информатики Ирина Констан-
тиновна Виктосенко. Эссе Ге-
оргия "Робот будущего" жюри  
оценило дипломом II степени и 
памятными подарками. n

Конкурс. Четвертый 
раз лучшие в стране
марина агеева
старший инспектор ГПиВо 

Команда БГСХА "Пароль 101" завоевала первое место 
на республиканском этапе конкурса МЧС "Студенты. 
Безопасность. Будущее".

В семерку участников этого года вошли БГУИР 
(Минск), ГГУ им. Я. Купалы (Гродно), БелГУТ (Го-
мель), ПолесГУ (Пинск), ПГУ (Витебск), Борисов-
ский государственный колледж и БГСХА.

Лучшими наши студенты были в знании ОБЖ и 
преодолении полосы препятствий в боевой одеж-
де. Ребята оказались на высоте в таких трудных ис-
пытаниях как помощь при ДТП, разлитая в доме 
ртуть, спасение ребенка на пожаре, извлечение по-
страдавшего из колодца, происшествия в туннеле, 
а также на промышленном предприятии. Победил 
"Пароль 101" и в в состязании под названием "Чрез-
вычайная ситуация водного характера". n

кГк проведет "горячую линию"  
о состоянии медобслуживания
Регион. В понедельник 29 мая с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 
18:00 можно высказать мнение о доступности медуслуг в 
Могилевской области, сообщить о фактах необоснован-
ного направления на платное обследование (лечение), 
незаконном и неэффективном использовании госсредств 
и имущества, иных нарушениях и злоупотреблениях в 
сфере здравоохранения. Тел.: 8-0222 25-87-47. n
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Творчество. В детсаду "Сказка" состоялась презентация новой книги 
горецкой поэтессы Нины Ковалевой

на дискотеке избили милиционершу, 
которая пыталась угомонить хулиганов
Мстиславль. Два года и два месяца в исправительной 
колонии строгого режима получил 26-летний парень, кото-
рый на дискотеке в Мстиславле избил женщину-милицио-
нера. Как пишет vecherniy-mogilev.by, обвиняемый ударил 
ее кулаком по лицу. Женщина упала, но парень продолжил 
ее избивать и причинил легкие телесные повреждения. 
Инцидент произошел в октябре прошлого года. n 

Больше фото
horki.info

на международный турнир к нам едут 
гости из Германии и России
Горки. 27 мая в спортзале Ледовой арены пройдет меж-
дународный турнир по гандболу. Впервые к нам приедут 
гости из Берлина сразу двумя командами – студентами 
и бывшими выпускниками Гумбольдского университета 
(ФРГ). Помимо них и хозяев турнира в соревнованиях 
примут участие наши постоянные друзья из Калинингра-
да и Смоленска. Начало игр – в 10:00. Финал – в 14:20. n

мария студнева
главный библиотекарь библиотеки 
им д.Р.новикова Уо БГсХА 

Необычный день рожде-
ния отметили 17 мая в дет-
ском саду “Сказка”. Празд-
ник был посвящен детской 
книге-раскраске горецкой 
поэтессы, члена Союза пи-
сателей Республики Бела-
русь Нины Ковалевой “Я 
шагаю по земле”.

Вместе с доброй Вол-
шебницей (воспитатель 
Мария Ильинична Та-
туева) и Незнайкой (вос-
питатель Анастасия Вик-
торовна Генук), воору-

жившись смекалкой, вни-
манием, песнями да тан-
цами, дети отправились  
в сказочное путешествие 
в царство Ее Величества 
Книги, в котором узна-
ли о замечательных воз-
можностях разных книг 
и встретились  с поэтиче-
ским сборником  нашей 
землячки, который совсем 
недавно вышел из печати.

Благодаря главному би-
блиотекарю библиотеки 
академии Марии Михай-
ловне Студневой дети и 
все присуствующие гости 
заочно познакомились с 
Ниной Дмитриевной, уви-

дели ее фотографии, уз-
нали о ее сложной судь-
бе и о том гражданском 
и литературном подвиге, 
который она совершает, 
даря своим читателям, и 
взрослым и детям, свои 
добрые, искренние, жиз-
неутверждающее поэти-
чекие строки.

А главными действую-
щими лицами на празд-
нике были, конечно же, де-
ти и стихи, которые ребя-
та артистически и вооду-
шевленно рассказывали. 
В книжном путешествии 
были и музыкальные 
остановки, на которых 

воспитанники сада пока-
зали себя настоящими ар-
тистами – и танец станце-
вали, и песню про друж-
бу исполнили (музыкаль-
ный руководитель Ната-
лья Николаевна Левки-
на). Все сказочное путеше-
ствие сопровождалось ви-
деорядом, который с боль-
шим вкусом подготовила 
воспитатель Инна Алек-
сандровна Сердюченко.

На дне рождения книги 
не обошлось и без подар-
ков. Общественная район-
ная организация “Белая 
Русь”, за средства которой 
был издан этот сборник, 

передала детскому саду 
“Сказка” 34 книжки-рас-
краски, чтобы замечатель-
ные стихи нашей поэтес-
сы были всегда рядом со 
своими юными читате-
лями. Книги-раскраски в 
собственность сада пере-
дала Светлана Иосифов-
на Тимошенко, руково-
дитель академического 
клуба “Чуткие сердца”, и 
от имени поэтессы побла-
годарила всех за органи-
зацию такого замечатель-
ного праздника: воспита-
телей и администрацию в 
лице заведующей Вален-
тины Николаевны Жда-

новской, ее заместителя 
Светланы Николаевны 
Таранухо, которые с энту-
зиазмом приняли предло-
жение о проведении пре-
зентации книги.

Все присуствующие 
громким “Спасибо” по-
благодарили Нину Дми-
триевну за ее творчество, а 
организацию “Белая Русь” 
за возможность с ним по-
знакомиться.

А добрая Волшебница 
выразила надежду на но-
вые встречи с новыми дет-
скими стихами Нины Ко-
валевой. Новых ей творче-
ских успехов! n

обзор

Включайте ближний свет – 
иначе штраф
Антон Володько

с 25 мая по 5 июня водителям необходимо 
двигаться в светлое время суток с включенным 
на транспортном средстве ближним светом фар. 
Нарушители будут оштрафованы на сумму до 46 
рублей.

Как сообщает ОГАИ Горецкого РОВД, в Респу-
блике Беларусь в указанный период будет прово-
диться специальное комплексное мероприятие 
"Внимание – дети!" В соответствии с пунктом 
166.9 Правил дорожного движения во время 
проведения подобных мероприятий водители в 
светлое время суток должны двигаться с вклю-
ченным ближним светом фар или дневными хо-
довыми огнями (при их наличии).

За невыполнение этого требования Правил, 
обращает внимание ГАИ, предусмотрена адми-
нистративная ответственность в виде штрафа до 
двух базовых величин (46 рублей). Такая норма 
содержится в статье 18.14 ч.3 Кодекса об адми-
нистративных правонарушениях Республики 
Беларусь: "Нарушение лицом, управляющим 
транспортным средством, правил движения по 
автомагистрали, пользования внешними све-
товыми приборами, буксировки транспортных 
средств, а равно нарушение правил применения 
аварийной сигнализации и знака аварийной 
остановки – влекут предупреждение или нало-
жение штрафа в размере до двух базовых вели-
чин". n

Экономика. Дрибинское РАЙПО попало  
в "черный список" Россельхознадзора, у которого 
есть претензии почти к 100 белорусским 
предприятиям
егор клишевич 

Российская санслужба опу-
бликовала на своем сайте 
"черный список" белорус-
ских предприятий. Среди 
десятков производителей 
молочной, мясной и рыб-
ной продукции – Дрибин-
ское РАЙПО.

Россельхознадзор ввел 
временные ограничения 
на поставки из Беларуси в 
Россию молочной продук-
ции ОАО "Рогачевский мо-
лочно-консервный комби-

нат" (Гомельская область), 
ПУП "Молочный полюс" 
(Могилевская область) и 
еще трех предприятий Го-
мельской, Минской и Ви-
тебской областей. 

Перечень производите-
лей мяса и мясопродук-
тов, рыбы и рыбопродук-
ции оказался длиннее. В 
нем 25 организаций, одна 
из которых – Дрибинское 
РАЙПО. А еще ОАО "Моги-
левский мясокомбинат", 
ООО "Витебская бройлер-
ная птицефабрика", фили-

ал "Серволюкс-Агро" СЗАО 
"Серволюкс" и другие.

Также "наказаны" пять 
производителей кормов 
из Минской, Гомельской, 
Гродненской и Витебской 
областей. 

20 организаций имеют 
право поставок отдель-
ных видов продукции (на-
пример, ОАО "Бабушкина 
крынка"). 

Кроме этого, напомина-
ет санслужба России, с 6 
февраля 2017 года введе-
ны временные ограниче-

ния на поставки в РФ го-
вядины и говяжьих суб-
продуктов с предприятий 
Минской области.

По состоянию на 23 мая 
2017 года, сообщается на 
сайте, в Реестре предпри-
ятий Таможенного союза 
зарегистрировано 672 бе-
лорусских предприятия. 
Из них 34 имеют ветери-
нарно-санитарный статус 
"усиленный лаборатор-
ный контроль", 26 – "пред-
упреждение", 36 – "специ-
альные требования". n
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Перадрук праграмы каналаў тэлебачання 
забаронены. У праграме тэлебачання 
цягам тыдня могуць адбыцца змены. тэлевiзар

У гэты дзень 
у 1927 годзе 
ў в.тушавая 
Горацкага 
раёна 
нарадзіўся 
Васільеў 
Васіль, 
беларускі 
жывапісец, 
педагог, 
член саюза 
мастакоў. 
Працаваў 
у жанрах 
пейзажу і 
партрэта.

У гэты дзень 
у 1868 годзе 
ў парыжскім 
прыгарадзе 
сен-клу была 
арганізавана 
першая 
ў свеце 
велагонка. 
Гэты дзень 
лічыцца 
днём 
народзінаў 
веласіпед-
нага спорту.

У гэты дзень 
у 1987 годзе 
адчыніўся 
гарадскі 
стадыён у 
Горках.

У гэты дзень 
у 1975 
годзе на 
Беларускім 
аўтазаводзе 
пачалася 
вытворчасць 
найбуйней-
шага ў сссР 
грузавіка 
– “Бе-
лАЗ-7520”.

чт
01/06

ср
31/05

вт
30/05

пн
29/05

Беларусь-1 нтв-БеларусьБеларусь-2 ствонт Беларусь-5 тЭлеканал Белсатртр-Беларусь

Беларусь-1 нтв-БеларусьБеларусь-2 ствонт Беларусь-5 тЭлеканал Белсатртр-Беларусь

Беларусь-1 нтв-БеларусьБеларусь-2 ствонт Беларусь-5 тЭлеканал Белсатртр-Беларусь

Беларусь-1 нтв-БеларусьБеларусь-2 ствонт Беларусь-5 тЭлеканал Белсатртр-Беларусь

06:00, 08:15 доброе утро, 
Беларусь!

07:00, 08:00, 19:00, 
23:55 новости

07:10, 08:10, 19:40, 
23:20 Зона Х

08:50 Выпускныя экза-
мены

09:10 т/с "охота"  ***
10:00, 13:00, 16:00 90 с.
11:00 детский доктор
11:35, 12:10, 20:00 Х/ф 

"Хозяйка" ***
13:05 день в большом 

городе
14:00 Х/ф "майор и 

магия" ***
15:25 наши
15:45, 16:05 "спасите 

нашу семью" ***
17:35 Белвремечко
19:20 сфера интересов
21:00 Панорама
21:45 т/с "след" ***
00:10 день спорта
00:25 т/с "Последняя 

встреча" ***

07:00 телеутро
09:00, 22:50 телебаро-

метр
09:05, 18:00 т/с "любовь 

и прочие глупо-
сти…" ***

11:05, 17:30 "Богиня шо-
пинга". Фэшн-шоу

11:40, 17:00 кулинарная 
комедия "кухня" 
***

12:15, 19:55 Папа попал
14:05, 21:45, 22:10 Ба-

рышня-крестьянка
15:20, 23:50 Пин_код
16:05, 22:55 Х/ф "Здесь 

кто-то есть. Ис-
купление" ***

22:05 спортлото 6 из 49, 
кено

06:00, 08:00, 09:00, 13:00, 
16:00, 20:30 наши 
новости

06:05, 08:05 наше утро
09:05 Жить здорово!
10:15 смак
11:05, 13:05, 16:15, 

18:15, 21:00 
новости спорта

11:10 модный приговор
12:10 наедине со всеми
13:10 мужское/Женское
14:15, 16:20 Время по-

кажет
16:55, 23:40 давай по-

женимся!
18:20 контрольная за-

купка
18:55 "Удача в при-

дачу!". дневник
19:00 Пусть говорят
20:00 Время
21:05 т/с "А у нас во 

дворе" ***
23:00 Вечерний Ургант
00:35 на ночь глядя
01:30 ночные новости

07:00 Утро России
11:00, 14:00, 17:00, 

20:00 Вести
11:40 60 минут
13:00 комната смеха
13:50, 16:50, 19:50, 

23:00 новости - 
Беларусь

14:35 о самом главном
15:40 Прямой эфир
17:20 т/с "отец матвей"
19:15, 20:40 т/с "не 

пара"
21:40 Простые вопросы
22:00, 23:10 т/с "Пороги"
00:20 Поединок

05:55 Астропрогноз
06:00, 07:00, 08:00, 

10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 
сегодня

06:05 дачный ответ
07:10, 08:05 Х/ф "Час 

Волкова" ***
09:00 т/с "мухтар. новый 

след" ***
09:45, 23:05 ЧП.by
10:20 т/с "лесник" ***
12:00 суд присяжных
13:25, 16:30 обзор. ЧП
14:05 дорожный патруль
17:05 т/с "свидетели" 

***
19:40 Х/ф "морские 

дьяволы. смерч. 
судьбы" ***

21:20 Х/ф "спецкор отде-
ла расследований" 
***

23:25 Итоги дня
23:55 т/с "Шеф" ***

06:00, 10:30, 13:30, 
16:30, 19:30, 
22:30 24 часа

06:10, 17:25 минщина
06:20, 07:45 Утро. 
07:40, 20:10, 23:00 стВ 

спорт
08:30, 23:25 тайны 

Чапман
09:30, 17:35 Званый 

ужин
10:40, 18:35 самые 

шокирующие 
гипотезы

11:40, 00:20 т/с "коман-
да че"

13:50, 02:00 Х/ф "Усатый 
нянь". 1977 "0"

15:15 Всем по котику
15:55 минск и минчане
16:50 т/с "солдаты и 

офицеры"
20:00 столичные подроб-

ности
20:15 странное дело
22:00 смотреть всем!
23:05 Автопанорама

08:00, 12:00, 23:45 тен-
нис. Ролан Гаррос

09:50 Баскетбол. единая 
лига ВтВ. 1/2 
финала. 3 матч

11:30 слэм-данк
14:00 Гандбол. ЧБ. Фи-

нал. третий матч
15:30 легкая атлетика. 

Бриллиантовая 
лига. 3-й этап. 
Юджин

17:00 Футбол. ЧБ. 
крумкачы минск 
- Ислочь (минский 
район)

18:50 Гандбол. ЧБ. 
Финал. Четвертый 
матч. (в перерыве - 
спорт-центр)

20:35 Игры "на вырост"
21:05 на пути к Чм-2018
21:35 Футбол. товарище-

ский матч. Швей-
цария - Беларусь

23:35 спорт-центр

07:00, 08:25, 12:25, 
13:55, 18:00, 
19:30 студыя 
"Белсат"

07:35, 13:00 Размова дня
07:55, 13:20 Гісторыя пад 

знакам Пагоні
08:05, 13:30 маю права
09:55, 15:25, 21:00 

Аб’ектыў
10:20 два на два
10:55 Апошняя акцыя, 

м/ф
15:55 Прыват
16:20 мае печаныя куры, 

м/ф
17:30 Эксперт
18:55 людскія справы
21:25 Рэпартэр
21:50 лонданцы II, т/с
22:35 Гістарычны 

даведнік
23:00 Аблава, д/ф
00:00 студыя "Белсат"
01:00 Аб’ектыў

06:00, 07:20, 08:15 
доброе утро, 
Беларусь!

07:00, 07:05, 08:00, 
08:05, 09:00, 
12:00, 15:00, 
15:15, 18:40, 
19:00, 23:45 
новости

07:10, 08:10, 19:40, 
23:25 Зона Х

09:10 Главный эфир
10:40 навіны надвор'я
11:00, 13:00, 16:00 90 с.
11:05, 13:05 Х/ф "добро 

пожаловать на 
канары" *

15:25, 16:30 Х/ф "сва-
дебное платье" *

17:35 Белвремечко
19:20 Арена
20:00 Форум
21:00 Панорама
21:45 т/с "след" ***
00:00 день спорта
00:15 т/с "Последняя 

встреча" ***

07:00 телеутро
09:00, 18:35, 22:35 теле-

барометр
09:30 копейка в копейку
10:05 кислый comment
10:15 Х/ф "клятва" 

(сША-Франция) *
12:10 любовь онлайн
13:15 Репортер
14:05 т/с "счастливы 

вместе 5" ***
15:00 "когда мы дома ". 

скетчком ***
16:00 Универ-шеф
16:35 два рубля
17:00 м/ф "Альфа и 

омега: клыкастая 
братва" (сША-
Индия-канада) *

19:15 суперлото
20:10 "свадьба всле-

пую". Реалити-шоу
21:25, 22:10 Барышня-

крестьянка
22:05 кено
22:40 Верните мне 

красоту

06:00, 08:00, 09:00, 13:00, 
16:00, 18:00, 20:30 
наши новости

06:05, 08:05 наше утро
09:05 контуры
10:00 Жить здорово!
11:05, 13:05, 16:15, 

18:15, 21:00 
новости спорта

11:10 модный приговор
12:10 наедине со всеми
13:10 мужское/Женское
14:15, 16:20 Время по-

кажет
16:55 давай поженимся!
18:20 контрольная за-

купка
18:55 "Удача в при-

дачу!". дневник
19:00 Жди меня
20:00 Время
21:05 дело принципа
22:15 Х/ф "музыка из 

другой комнаты" 
***

00:00 Вечерний Ургант
00:40 ночные новости

07:00 Утро России
10:00 картина мира
11:00, 14:00, 17:00, 

20:00 Вести
11:40 Большая удача
12:30 ток шоу "Что про-

исходит"
13:35 наше дело
13:50, 16:50, 19:50, 

23:00 новости - 
Беларусь

14:35 о самом главном
15:40 Прямой эфир
17:20 т/с "отец матвей"
19:15, 20:40 т/с "не 

пара"
22:00, 23:10 т/с "Пороги"
01:00 специальный 

корреспондент

05:55 Астропрогноз
06:00, 08:00, 10:00, 

13:00, 16:00, 
19:00 сегодня

06:05 Чудо техники
07:10, 08:05 Х/ф "мерт-

вое сердце" ***
09:00 т/с "мухтар. новый 

след" ***
09:45 За гранью
10:20 т/с "лесник" ***
12:00 суд присяжных
13:25, 16:30 обзор. ЧП
14:00 Х/ф ***
15:05 ты не поверишь!
17:05 т/с "свидетели" 

***
19:40 Х/ф "морские 

дьяволы. смерч. 
судьбы" ***

21:20 Х/ф "спецкор отде-
ла расследований" 
***

23:05 ЧП.by
23:25 Итоги дня
23:55 "Поздняков" ***
00:05 т/с "Шеф" ***

06:00, 07:30, 10:30, 
13:30, 16:30, 
19:30, 22:30 24 
часа

06:10, 17:25 минщина
06:20, 07:45 Утро. 
07:40, 20:10, 23:00 стВ 

спорт
08:30 неделя
09:25, 17:35 Званый 

ужин
10:40 Большой завтрак
11:20 Всем по котику
11:40, 23:55 т/с "коман-

да че"
13:50 : "Залатая калек-

цыя беларускай 
песнi" ў Гомелi

16:50 Большой город
18:35 самые шокирую-

щие гипотезы
20:00 столичные подроб-

ности
20:15 Военная тайна
23:05 тайны Чапман
01:35 "соль". "серьГа"

07:45, 12:00, 22:05 тен-
нис. Ролан Гаррос

09:45 Гребля на байдар-
ках и каноэ. Этап 
кубка мира. сегед. 
Финалы

11:00 Хоккей для всех
11:30 Пит-стоп
14:00 Футбол. кубок 

Беларуси. Финал. 
динамо (Брест) - 
Шахтер (солигорск)

15:50 Гандбол. ЧБ. Фи-
нал. Второй матч

17:20 Игры "на вырост"
17:50 смешанные 

единоборства. UFC 
Fight Night

20:25 спорт-центр
20:35 Время футбола
21:20 Итоги недели

08:40 Зона "свабоды"
09:20, 15:50 Эксперт
09:45 мае печаныя куры, 

м/ф
10:50 Гістарычны 

даведнік
11:20 сеціва нянавісці, 

д/ф
12:15 кожны з нас
13:00 Жонкі дэспатаў, т/с
14:00 кінаклуб
14:15 Будучыня, м/ф
16:20 Цукровы блюз, д/ф
17:40 сведкі
18:00 студыя "Белсат"
18:35 Размова дня
18:55 Гісторыя пад 

знакам Пагоні
19:05 Асабісты капітал
19:30 студыя "Белсат"
21:00 Аб’ектыў
21:25 Загадкі беларускай 

гісторыі
21:45 кінаклуб
22:00 Будучыня, м/ф
23:40 студыя "Белсат"
00:40 Аб’ектыў

06:00, 07:20, 08:15 
доброе утро, 
Беларусь!

07:00, 08:00, 15:15, 19:00, 
00:00 новости

07:10, 08:10, 19:40, 
23:25 Зона Х

09:10, 21:45 т/с "след" 
***

10:00, 13:00, 16:00 90 с.
11:00 детский доктор
11:35, 12:10, 20:00 Х/ф 

"Хозяйка" ***
13:05 день в большом 

городе
14:00 Х/ф "майор и 

магия" ***
15:25 наши
15:45, 16:05 "спасите 

нашу семью" ***
17:35 Белвремечко
19:20, 23:40 сфера 

интересов
21:00 Панорама
00:15 день спорта
00:30 т/с "Последняя 

встреча" ***

07:00 телеутро
09:00, 22:55 телебаро-

метр
09:05, 18:00 т/с "любовь 

и прочие глупо-
сти…" ***

11:05, 17:30 "Богиня шо-
пинга". Фэшн-шоу

11:35, 17:00 кулинарная 
комедия "кухня" 
***

12:10, 20:00 Папа попал
14:05, 21:45, 22:10 Ба-

рышня-крестьянка
15:20, 23:55 Пин_код
16:05, 23:00 Х/ф "Здесь 

кто-то есть. Ис-
купление" ***

22:05 спортлото 6 из 49, 
кено

06:00, 07:30, 08:30, 
07:00, 16:00, 
18:00, 20:30 наши 
новости

06:05, 08:05 наше утро
09:05 Жить здорово!
10:20 смак
11:05, 13:05, 16:15, 

18:15, 21:00 
новости спорта

11:10 модный приговор
12:10 наедине со всеми
13:10 мужское/Женское
14:15, 16:20 Время по-

кажет
16:55, 23:40 давай по-

женимся!
18:20 контрольная за-

купка
18:55 "Удача в при-

дачу!". дневник
19:00 Пусть говорят
20:00 Время
21:05 т/с "Власик. тень 

сталина***
23:00 Вечерний Ургант
00:35 ночные новости

07:00 Утро России
11:00, 14:00, 17:00, 

20:00 Вести
11:40 60 минут
13:00 комната смеха
13:50, 16:50, 19:50, 

23:00 новости - 
Беларусь

14:35 о самом главном
15:40 Прямой эфир
17:20 т/с "отец матвей"
19:15, 20:40 т/с "не 

пара"
21:40 Простые вопросы
22:00, 23:10 т/с "Пороги"

05:55 Астропрогноз
06:00, 07:00, 08:00, 

10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 
сегодня

06:05 двойные стандар-
ты

07:10, 08:05 Х/ф "мерт-
вое сердце" ***

09:00 т/с "мухтар. новый 
след" ***

09:45, 23:05 ЧП.by
10:20 т/с "лесник" ***
12:00 суд присяжных
13:25, 16:30 обзор. ЧП
14:05 дорожный патруль
17:05 т/с "свидетели" 

***
19:40 Х/ф "морские 

дьяволы. смерч. 
судьбы" ***

21:20 Х/ф "спецкор отде-
ла расследований" 
***

23:25 Итоги дня
23:55 т/с "Шеф" ***

06:00, 07:30, 10:30, 
16:30, 19:30, 
22:30 24 часа

06:10, 17:25 минщина
06:20, 07:45 Утро. 
07:40, 20:10, 23:00 спорт
09:30, 17:35 Званый 

ужин
10:40, 18:35 самые шоки-

рующие гипотезы
11:40, 00:15 т/с "коман-

да че"
13:50 Х/ф "Формула 

любви". 1984 *
15:30 Водить по-русски
15:55 Центральный 

регион
16:50 т/с "солдаты и 

офицеры"
20:00 столичные подроб-

ности
20:15 территория за-

блуждений
22:00 смотреть всем!
23:05 Автопанорама
01:55 д/ф "кровь по-

томков"

08:00, 12:00, 21:50 тен-
нис. Ролан Гаррос

10:00 Итоги недели
10:45 Время футбола
11:30 Игры "на вырост"
14:00 мини-футбол. 

ЧБ. 1/2 финала. 
Второй матч

15:35 Гребля на байдар-
ках и каноэ. Этап 
кубка мира. сегед. 
Финалы

17:20 Футбол. лЧ УеФА
17:50 мини-футбол. 

ЧБ. 1/2 финала. 
третий матч. (в 
перерыве - спорт-
центр)

19:30 Баскетбол. единая 
лига ВтБ. 1/2 фи-
нала. третий матч. 
Химки (москов-
ская обл.) - Зенит 
(санкт-Петербург). 
(в перерыве - 
спорт-центр)

21:20 спорт-кадр

07:00, 08:25, 12:20, 
13:50, 18:00, 
19:30, 00:05 
студыя "Белсат"

07:35, 12:55, 18:35 Раз-
мова дня

07:55, 13:20 Гісторыя пад 
знакам Пагоні

08:05, 13:30 Асабісты 
капітал

09:55, 15:20, 21:00, 
01:05 Аб’ектыў

10:25, 15:50 Загадкі бе-
ларускай гісторыі

10:40 каралева аблокаў
12:00 мова нанова
16:05 Рэпартэр
16:30, 21:45 Жонкі 

дэспатаў, т/с
17:25 людскія справы
19:00 Прыват
21:25 мярлінская 

малітва, рэпартаж
22:45 Цукровы блюз, д/ф

06:00, 08:15 доброе утро, 
Беларусь!

07:00, 09:00, 19:00, 
00:15 новости

07:10, 08:10, 19:40, 
23:40 Зона Х

09:10, 22:00 "след" ***
10:00, 13:00, 16:00 90 с.
11:00 детский доктор
11:35, 12:10, 20:00 Х/ф 

"Хозяйка" ***
13:05 день в большом 

городе
14:00 Х/ф "майор и 

магия" ***
15:25 наши
15:45, 16:05 "спасите 

нашу семью" ***
17:35 Белвремечко
19:20, 00:00 сфера 

интересов
21:00 Панорама
21:45 Актуальное интер-

вью
00:35 день спорта
00:45 т/с "Последняя 

встреча" ***

07:00 телеутро
09:00, 22:50 телебаро-

метр
09:05 т/с "любовь и 

прочие глупости…" 
***

11:00, 17:30 "Богиня шо-
пинга". Фэшн-шоу

11:35, 17:00 кулинарная 
комедия "кухня" 
***

12:10, 20:00 Папа попал
14:05, 21:45, 22:10 Ба-

рышня-крестьянка
15:20, 23:55 Пин_код
16:05, 22:55 Х/ф "Здесь 

кто-то есть. Ис-
купление" ***

18:00 т/с "любовь и про-
чие глупости" ***

22:05 спортлото 5 из 36, 
кено

06:00, 06:30, 07:30, 
07:00, 16:00, 
18:00, 20:30 наши 
новости

06:05, 08:05 наше утро
09:05 Жить здорово!
10:20 смак
11:05, 13:05, 16:15, 

18:15, 21:00 
новости спорта

11:10 модный приговор
12:10 наедине со всеми
13:10 мужское/Женское
14:15, 16:20 Время по-

кажет
16:55, 23:40 давай по-

женимся!
18:20 контрольная за-

купка
18:55 "Удача в при-

дачу!". дневник
19:00 Пусть говорят
20:00 Время
21:05 т/с "А у нас во 

дворе" ***
23:00 Вечерний Ургант
00:35 ночные новости

07:00 Утро России
11:00, 14:00, 17:00, 

20:00 Вести
11:40 Простые вопросы
12:00 60 минут
13:20 комната смеха
13:50, 16:50, 19:50, 

23:00 новости - 
Беларусь

14:35 о самом главном
15:40 Прямой эфир
17:20 т/с "отец матвей"
19:15, 20:40 т/с "не 

пара"
22:00, 23:10 т/с "Пороги"

05:55 Астропрогноз
06:00, 07:00, 08:00, 

10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 
сегодня

06:05 квартирный во-
прос

07:10, 08:05 Х/ф "Час 
Волкова" ***

09:00 т/с "мухтар. новый 
след" ***

09:45, 23:05 ЧП.by
10:20 т/с "лесник" ***
12:00 суд присяжных
13:25, 16:30 обзор. ЧП
14:05 дорожный патруль
17:05 т/с "свидетели" 

***
19:40 Х/ф "морские 

дьяволы. смерч. 
судьбы" ***

21:20 Х/ф "спецкор отде-
ла расследований" 
***

23:25 Итоги дня
23:55 т/с "Шеф" ***

06:00, 10:30, 13:30, 
16:30, 19:30, 
22:30 24 часа

06:10, 17:25 минщина
06:20, 07:45 Утро
07:40, 20:10, 23:00 стВ 

спорт
09:30, 17:35 Званый ужин
10:40, 18:35 самые 

шокирующие 
гипотезы

11:40, 00:00 т/с "коман-
да че"

13:50 территория за-
блуждений

15:35 Водить по-русски
16:05 Автопанорама
16:50 т/с "солдаты и 

офицеры"
20:00 столичные подроб-

ности
20:15 секретные терри-

тории
22:00 смотреть всем!
01:40 д/ф "спящие 

демоны"

08:00, 12:00, 21:55 тен-
нис. Ролан Гаррос

10:05 мини-футбол. 
ЧБ. 1/2 финала. 
третий матч

11:40 козел про футбол
14:05 Баскетбол. единая 

лига ВтБ. 1/2 фи-
нала. третий матч. 
Химки (москов-
ская обл.) - Зенит 
(санкт-Петербург)

15:45 Баскетбол. кубок 
Халипского

17:30 Футбол. ЧБ. 
динамо-минск - 
Шахтер (солигорск)

19:25 слэм-данк
19:55 Баскетбол. единая 

лига ВтВ. 1/2 фи-
нала. третий матч. 
локомотив кубань 
(краснодар) - ЦскА 
(москва). (в пере-
рыве - спорт-центр)

21:45 спорт-центр

07:00, 08:20, 12:00, 
13:25, 18:00 
студыя "Белсат"

07:30, 12:35, 18:35 Раз-
мова дня

07:55, 13:00 Прыват
09:50, 14:55 Аб’ектыў
10:15, 15:20 мярлінская 

малітва, рэпартаж
10:35, 15:40 кулінарныя 

падарожжы Робэр-
та макловіча

11:05 Жонкі дэспатаў, т/с
16:10 сеціва нянавісці, 

д/ф
17:00, 18:55 Гісторыя пад 

знакам Пагоні
17:10 кожны з нас
19:05 маю права
19:30 студыя "Белсат"
21:00 Аб’ектыў
21:25 два на два
22:00 Апошняя акцыя, 

м/ф
23:30 студыя "Белсат"
00:25 Аб’ектыў
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У гэты дзень 
у 1858 годзе 
ў мсціславе 
згарэў 
Бернар-
дынскі 
каменны 
касцёл. на 
ягоным мес-
цы пабудавалі 
царкву 
Аляксандра 
неўскага.

вс
04/06

пт
02/06

сБ
03/06

Беларусь-1 нтв-БеларусьБеларусь-2 ствонт Беларусь-5 тЭлеканал Белсатртр-Беларусь

Беларусь-1 нтв-БеларусьБеларусь-2 ствонт Беларусь-5 тЭлеканал Белсатртр-Беларусь

Беларусь-1 Беларусь-2 онт ртр-Беларусь

У гэты дзень 
у 1988 годзе 
ў газеце 
“літаратура 
і мастацтва” 
быў над-
рукаваны 
артыкул 
“курапаты 
– дарога 
смерці”, з 
якога свет 
даведаўся 
пра масавыя 
сталінскія 
рэпрэсіі ў 
Беларусі.

У гэты дзень 
у 1920 годзе 
нарадзіўся 
Пётр 
Закржэўскі, 
вучоны 
ў галіне 
меліярацыі, 
выпускнік 
БсГА, 
заснавальнік 
аграгідра-
лагічнага 
ўдасканален-
ня мелія-
рацыйных 
сістэм.

06:00, 07:20, 08:15 
доброе утро, 
Беларусь!

07:00, 09:00, 19:00, 
01:05 новости

07:10, 19:20 Зона Х
08:50 Выпускныя экза-

мены
09:10 т/с "охота" ***
10:00, 13:00, 16:00 90 с.
10:55 Уступныя іспыты
11:00 детский доктор
11:35, 12:10, 20:00 Х/ф 

"Хозяйка" ***
13:05 день в большом 

городе
14:00, 15:25 Х/ф "майор 

и магия" ***
16:30 наши
16:50 Реалити-шоу "спа-

сите нашу семью" 
***

21:00 Панорама
21:45 т/с "охота" 1-я - 4 

с. ***
01:20 день спорта

07:00 телеутро
09:00, 23:55 телебаро-

метр
09:05, 17:55 т/с "любовь 

и прочие глупо-
сти…" ***

11:05, 17:30 "Богиня 
шопинга". Фэшн-
шоу(Украина)

11:40, 17:00 кулинарная 
комедия "кухня" 
***

12:10, 19:55 Папа попал
14:05 Барышня-крестьян-

ка
15:20 Пин_код
16:05 онлайн
21:40, 22:10 "Битва 

экстрасенсов.15 
сезон". мистиче-
ское реалити- шоу

22:05 спортлото 5 из 36, 
кено

00:00 Х/ф "джанго 
освобожденный" 
"****"

06:00, 06:30, 07:30, 
08:30, 07:00, 
16:00, 18:00, 
20:30 наши 
новости

06:05, 08:05 наше утро
09:05 Жить здорово!
10:15 смак
11:05, 13:05, 16:15, 

18:15, 21:00 
новости спорта

11:10 модный приговор
12:10 наедине со всеми
13:10 мужское/Женское
14:15 Время покажет
16:20 Х/ф "Ход конем" *
18:20 контрольная за-

купка
18:55 "Удача в при-

дачу!". дневник
19:00 Поле чудес
20:00 Время
21:05 Победитель
22:40 Что? Где? когда?
23:50 Х/ф "новейший 

завет" ***
01:45 ночные новости

07:00 Утро России
11:00, 14:00, 17:00, 

20:00 Вести
11:40 Простые вопросы
12:00 60 минут
13:20 комната смеха
13:50, 16:50, 19:50, 

23:00 новости - 
Беларусь

14:35 о самом главном
15:40 Прямой эфир
17:20 т/с "отец матвей"
19:15, 20:40 т/с "не 

пара"
21:45, 23:10 т/с "Пороги"

05:55 Астропрогноз
06:00, 07:00, 08:00, 

10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 
сегодня

06:05 "Битва шефов" *
07:10, 08:05 Х/ф "Час 

Волкова" ***
09:00 т/с "мухтар. новый 

след" ***
09:45, 22:15 ЧП.by
10:20 т/с "лесник" ***
12:00 суд присяжных
13:25, 16:30 обзор. ЧП
14:05 дорожный патруль
17:05 т/с "свидетели" 

***
19:40 Х/ф "морские 

дьяволы. смерч. 
судьбы" ***

22:35 т/с "Шеф" ***

06:00, 07:30, 10:30, 
13:30, 16:30, 
22:30 24 часа

06:10, 17:25 минщина
06:20, 07:45 Утро. 
07:40, 20:10, 23:00 стВ 

спорт
08:30, 21:35 тайны 

Чапман
09:30, 17:35 Званый ужин
10:40, 18:35 самые 

шокирующие 
гипотезы

11:40, 00:40 т/с "коман-
да че"

13:50 странное дело
15:35 Водить по-русски
16:05 Автопанорама
16:50 добро пожаловать-

ся
17:10 открытый разговор
20:00 столичные подроб-

ности
20:15 д/ф "Человече-

ство: есть ли у нас 
будущее?"

23:05 Х/ф "на краю 
стою" ***

08:00, 12:00, 20:20 тен-
нис. Ролан Гаррос

10:05 Футбол. товарище-
ский матч. Швей-
цария - Беларусь

14:00 Футбол. лЧ УеФА. 
1/2 финала. 
ответный матч. 
Ювентус - монако

15:55 Футбол. лЧ УеФА. 
1/2 финала. 
ответный матч. 
Атлетико - Реал

17:50 мини-футбол. ЧБ. 
Финал. Первый 
матч. (в перерыве - 
спорт-центр)

19:40 спорт-центр
19:50 Пит-стоп
22:30 смешанные 

единоборства. UFC 
Fight Night

07:00, 08:30, 12:30, 
14:00, 18:00, 
19:30, 00:35 
студыя "Белсат"

07:55, 13:30 людскія 
справы

10:00, 15:30, 21:00, 
01:35 Аб’ектыў

10:25, 16:00 Рэпартэр
10:50 Аблава, д/ф
11:45, 16:40 лонданцы 

II, т/с
16:20 мярлінская 

малітва, рэпартаж
17:25 два на два
18:55 Загадкі беларускай 

гісторыі
19:10 сведкі
21:25 Прасвет
22:05 д/ф "да’ішу"
23:00 месяц чэрвень, 

м/ф

06:00 Існасць
06:30 Х/ф "лучшее лето 

нашей жизни" ***
08:15 кулинарная дипло-

матия
08:50 Выпускныя экза-

мены
09:00, 12:00, 15:00 

новости
09:10 Здоровье
10:00 дача
10:35 Большой селфи-

тур
11:10 50 рецептов перво-

го
12:10, 15:45 Х/ф "от-

цовский инстинкт" 
***

15:15 краіна
16:45 Х/ф "лучшее лето 

нашей жизни" ***
21:00 Панорама
21:40 Футбол. лига 

Чемпионов УеФА. 
Финал

00:15 Х/ф "маша" ***
01:50 день спорта

07:05 "такая работа" ***
07:50 онлайн
08:25, 22:05 телебарометр
08:30 Х/ф "новое платье 

короля" *
09:30 т/с "счастливы 

вместе 5" ***
10:35 свадьба без баяна
11:10 м/ф "спирит. 

душа прерий" "0"
12:40 мир наизнанку
13:35 Благотворитель-

ный концерт
15:15 копейка в копейку
15:55 Х/ф "как отделать-

ся от парня за 10 
дней" ***

18:00 Репортер
18:45 Битва экстрасенсов
20:45 "свадьба вслепую"
22:00 спортлото 6 из 49, 

кено
22:10 Верните мне 

красоту
23:20 Х/ф "терминатор: 

да придет спаси-
тель" ***

07:00 субботнее утро
08:00, 09:00, 16:00, 

20:30 наши 
новости

09:05 "смешарики. но-
вые приключения" 
"0"

09:20 Здоровье
10:35 смак
11:15 Идеальный ремонт
12:20 Умницы и умники
13:20 "Удача в придачу! 

с "евроопт"
14:25 Вокруг смеха
16:15, 21:00 новости 

спорта
16:20 ералаш
16:45 кто хочет стать 

миллионером?
17:45 точь-в-точь
21:05 сегодня вечером
22:35 Х/ф "Большая 

афера" ***
00:30 к 100-летию 

джона кеннеди. 
"Признание первой 
леди"

07:00 "комната смеха". 
*

07:40 т/с "семейный 
детектив"

11:00, 14:00 Вести
11:20 Живые истории
12:15 Пятеро на одного
13:05 наше дело
13:20 Х/ф "сила веры". 

***
14:15 Х/ф "сила веры". 

Продолжение. ***
17:10 субботний вечер
19:00 картина мира
20:00 Вести В сУББотУ
20:55 смеяться разреша-

ется
22:40 Х/ф "никому не 

говори". 2017 *

06:00 Астропрогноз
06:45, 08:20 т/с "Русский 

дубль" ***
08:00, 10:00, 16:00 

сегодня
08:50 Врачебные тайны 

плюс
09:25 Умный дом
10:25 Главная дорога
11:10 еда живая и 

мёртвая
12:10 квартирный во-

прос
13:20 Удача в придачу!
14:20 Х/ф "нтв-

Беларусь"
16:20 следствие вели…
17:05 "секрет на мил-

лион". Эммануил 
Виторган ***

19:00 Центральное теле-
видение

20:00 "ты супер!". The 
best

22:20 ты не поверишь!
23:15 Х/ф "конец света" 

***

06:00 солдаты и офицеры
07:40 тайны Чапман
08:35 самые шокирую-

щие гипотезы
09:25 Ремонт по-

честному
10:05 самая полезная 

программа
11:00 минск и минчане
11:35 Всем по котику
12:05 д/ф "Человече-

ство: есть ли у нас 
будущее?"

13:30, 19:30 24 часа
13:40 открытый разговор
13:55, 01:10 Х/ф "кубан-

ские казаки"
15:55 Большой город
16:40 Х/ф "Приключения 

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона: 
собака Баскерви-
лей" *

20:00 стВ спорт
20:10 д/ф "10 загадоч-

ных исчезновений"
22:00 т/с "отцы"

08:00 теннис. Ролан 
Гаррос

09:30 мини-футбол. ЧБ. 
Финал

11:00, 20:50 Гребля на 
байдарках и каноэ. 
Этап кубка мира. 
Белград. Финалы

12:15 Футбол. ле УеФА. 
Финал

14:20 Футбол. ЧБ. 
Ислочь (минский 
район) - Фк слуцк

16:15 Гандбол. лЧ. 
Финал четырех

17:55 Пит-стоп
18:25 на пути к Чм- 

2018
18:55 Гандбол. лЧ. 

Финал четырех
20:40 спорт-центр
22:05 смешанные едино-

борства. UFC 211

09:55, 21:00 Аб’ектыў
10:25, 13:10 Прасвет
11:00 Цюхця, што ты 

за стварэнне?!, 
мультт/с

11:10 Занатоўкі 
натураліста

11:25 сонечная дзіда, т/с
11:50 мова нанова
12:15 Аблава, д/ф
13:45 д/ф "да’ішу"
14:40 месяц чэрвень, м/ф
16:15 Аўтаспынам па 

Беларусі
16:35 Рэпартэр
16:55 над нёмнам
17:10 мой горад, м/ф
18:15 Златан. Узыходжан-

не, д/ф
19:50 Зона "свабоды"
20:30 Belsat Music LIVE
21:15 кожны з нас
22:05 дыхай, м/ф
23:40 Аб’ектыў
23:55 Прасвет
00:35 д/ф "да’ішу"
01:30 Зоры не спяць

06:25 слово митрополита
06:35 Х/ф "лучшее лето 

нашей жизни" ***
08:30 народное утро
09:00, 12:00, 15:00 

новости
09:10 Арсенал
09:45 коробка передач
10:25 Большой селфи-

тур
11:00 50 рецептов перво-

го
12:10 новости. Централь-

ный регион
12:35 Х/ф "маша" ***
14:15 Вокруг планеты
15:15 твой город
15:30 Х/ф "соната для 

Веры" 1, 2 с. *
18:55 Х/ф "майский 

дождь" *
20:35 навіны надвор’я
21:00 Главный эфир
22:10 Х/ф "отцовский 

инстинкт" ***

07:05 т/с "Рыжие" ***
08:15, 18:05, 22:25 теле-

барометр
08:20 мир наизнанку
09:25 когда мы дома
10:25, 23:00 онлайн
11:00 Х/ф "как от-

делаться от парня 
за 10 дней" (сША-
Германия) ***

13:05 Х/ф "Предложе-
ние" *

14:55 любовь онлайн
16:05 Универ-шеф
16:40 два рубля
17:00 Барышня-крестьян-

ка
18:40 международная 

лига кВн 1\4 
финала

20:20, 22:05 Х/ф "терми-
натор: да придет 
спаситель" ***

22:00 спортлото 5 из 39, 
кено

22:30 Великая иллюзия 
на кипре

07:00 Воскресное утро
08:00 09:00, 16:00 наши 

новости
09:05 Воскресная пропо-

ведь
09:20 смешарики. ПИн-

код
09:40 непутевые замет-

ки
10:00 Пока все дома
10:55 Фазенда
11:30 страна советов. 

Забытые вожди
13:30 Победитель
15:00 теория заговора
16:15 новости спорта
16:20 "Взрослые и дети"
18:25 лучше всех!
20:00 контуры
21:05 кВн
23:20 "тихий дом"
23:55 Х/ф "маленький 

гигант большого 
секса" *

07:00 комната смеха
07:35 Х/ф "никому не 

говори" *
11:00, 14:00 Вести
11:20 сам себе режиссер
12:15 смехопанорама 
12:50 Утренняя почта
13:30 Фестиваль детской 

художественной 
гимнастики "АлИ-
нА"

14:15 Фестиваль детской 
художественной 
гимнастики "АлИ-
нА". Продолжение

15:30 Большая удача
16:20 т/с "Четыре време-

ни лета". *
20:00 Вести неделИ
21:30 ток шоу "Что про-

исходит"
22:30 т/с "Четыре 

времени лета". 
Продолжение. *

нтв-Беларусь ств Беларусь-5 тЭлеканал Белсат

Ритуальные услуги
копка могил

вынос, занос покойника, 
катафалк по городу  
и району, 
гробы венки, 
одежда и прочие 
принадлежности

тел.: 80296309932
        80336390932
        80223358402 Чт

УП
 о

ри
сф

ер
а,

 У
нП

 7
90

33
46

23

10:05 Зона "свабоды"
10:40 маю права
11:00 Загадкі беларускай 

гісторыі
11:20 два на два
11:50 кожны з нас
12:40 людскія справы
13:15 Златан. Узыходжан-

не, д/ф
14:55 мой горад, м/ф
16:00 дыхай, драма
17:30 кулінарныя пада-

рожжы Робэрта 
макловіча

18:00 Гістарычны 
даведнік

18:25 мова нанова
18:50 Эксперт
19:15 Беларускія песні
20:00 народжаныя для 

Райху, д/ф
21:00 Аб’ектыў
21:15 Belsat Music LIVE
21:45 Уаджда, драма
23:20 мой горад, м/ф
00:20 Аб’ектыў
00:40 Чайка, д/ф

06:00 Астропрогноз
06:00 "однажды..." ***
06:35 т/с "Русский 

дубль***
08:00, 10:00, 16:00 

сегодня
08:20 т/с "Русский 

дубль" ***
08:40 Устами младенца
09:25 едим дома
10:20 Первая передача
11:00 Чудо техники
12:00 дачный ответ
13:10 нашпотребнадзор
14:20 Х/ф "конец света" 

***
16:20 следствие вели…
18:05 новые русские 

сенсации
19:00 Итоги недели
20:10 Х/ф "Погоня за 

шедевром" ***
21:55 Х/ф "спарта" ***
23:30 "Звезды сошлись" 

***

06:00, 07:30 Х/ф "При-
ключения Шерлока 
Холмса и доктора 
Ватсона: собака 
Баскервилей" *

07:10 добро пожаловать-
ся

08:50, 16:00 Автопанора-
ма

09:20, 11:40, 15:15, 
20:25 "день 
"секретных терри-
торий"

11:00 Большой завтрак
13:30, 16:30 24 часа
13:40, 01:40 Х/ф "Влю-

блен по собствен-
ному желанию". 
1982 *

16:50 Центральный 
регион

17:20 Военная тайна
19:30 неделя
22:10 т/с "Участок лейте-

нанта качуры"

08:00 Футбол. ЧБ. 
Ислочь (минский 
район) - Фк слуцк

09:55 Гандбол. лЧ. 
Финал четырех

11:30 Гребля на 
байдарках и каноэ. 
Этап кубка мира. 
Белград. Финалы

13:30 Футбол. лЧ УеФА. 
Финал

16:05 Гандбол. лЧ. Фи-
нал четырех. матч 
за 3-е место. (в 
перерыве - спорт-
центр)

17:50 слэм-данк
18:20 Фактор силы
18:50 Гандбол. лЧ. 

Финал четырех. 
Финал

20:50 Художественная 
гимнастика. 
Challenge cup. 
Гвадалахара

22:25 смешанные едино-
борства. UFC 212

индексы, определяЮщие порядок использования фильмов на территории Беларуси: 
0 – без возрастных ограничений;
* – детям до 12 лет просмотр фильма разрешен в сопровождении родителей или педагога;
** – детям до 14 лет разрешается просмотр в сопровождении родителей или педагога;  
*** – фильм разрешен для показа зрителям старше 16 лет;
**** – фильм разрешен для показа зрителям старше 18 лет;
Э18 – эротический фильм, который разрешен для показа зрителям старше 18 лет.

теперь Бесплатно!
публикуйте свои объявление в газете "узгорак"

звоните или пишите смс:

еще бесплатно принимаем на сайт horki.info и на e-mail: uzgorak@gmail.com

с понедельника по пятницу 
с 09:00 по 21:00

 +375 25 967 58 43 (Life)
 +375 44 5371244 (Velcom)
 7-11-21 (городской в горках)

ИП листопадов В.В., УнП 790782080

Памятники, 
ограды, венки, 

благоустройство 
Гарантия, доставка, 

установка. 
низкие цены 

рассрочка 
тел: 80298468846, 

80296464746 

воскресенье
Беларусь-2
11:00

как отделаться от 
парня за 10 дней ***
Журналистка Энди Андерсон получает 
редакционное задание: написать ста-
тью о том, что выдумывают женщины, 
чтобы отделаться от мужчины. ей 
необходимо найти в толпе парня, 
влюбить в себя, а затем совершить все 
классические выкрутасы капризной 
красотки.

предложение *
Главная героиня фильма – ответ-
ственная начальница, которой грозит 
высылка в канаду. Ради того, чтобы 
избежать ссылки в край озер, героиня 
готова на все – даже фиктивно вы-
скочить замуж за своего молодого 
ассистента…

воскресенье
Беларусь-2
13:05
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НароДНый калеНДарь

ПозДраВляеМ НоВорожДеННых!

скорбИМ...

25 Мая.  В этот день почитается память святителя 
Епифания, архиепископа Кипрского. Епифаний 
известен как выдающийся церковный учитель и чу-
дотворец. В старину приметили, если на Епифана 
утро в красном кафтане (красное небо во время 
восхода солнца), то и лето будет сухим, предве-
щавшим пожары.

26 Мая. Отмечается день памяти мученицы Луке-
рьи-Комарницы. Хотя ассоциация с этими насеко-
мыми у нас не совсем приятная, они предвещали 
летом ягодное изобилие. В старину говорили: 
"Много комаров – готовь по ягоды коробов, много 
мошек – готовь по грибы лукошек". Если в этот 
день ласточки летают низко, в скором времени 
следует ожидать дождя.

27 Мая. Почитается память святого мученика Иси-
дора. В прежние времена этого дня ожидали, как 
окончания всяких холодов: "На Сидора отойдут 
все сиверы (холода)". Но если день все же был хо-
лодным, то следовало ожидать такого же лета: "На 
Сидора сиверко (северный ветер), и все лето тако-
во". В день Исидора прилетают стрижи и ласточки, 
приносят тепло.

28 Мая. Отмечается день памяти Пахомия Велико-
го, который имел дар чудотворца и исцеления от 
болезней. В народе это день называли Пахомием 
теплым, или Пахомом Бокогреем: "Пришел Пахом 
– запахло теплом". Как правило, этот день всегда 
бывал теплым и указывал на то, что наступающее 
лето тоже будет теплым.

29 Мая. В этот день почитается память преподоб-
ного Феодора Освященного, который прославился 
святостью жизни и обильным даром чудотворе-
ния. В народе его называли Федор Житник, по-
скольку 29 мая считался последним сроком для 
посева яровых. Если на Федора зацвела рябина, 
значит погода будет теплой.

30 Мая. Отмечается день преподобного Исаакия 
Далматского, апостола Андроника и святой Иунии. 
Они верили во Христа, проповедовали его учение. 
Скончались мирно, что для I века было редкостью. 
В старину заметили, что погода летом будет имен-
но такой, какой она была в этот день.

31 Мая. Почитается память мученика Феодота 
Анкирского и семи дев-мучениц. Феодот враче-
вал больных, помогал страждущим. В прежние 
времена день этот был связан в основном с по-
севом льна. Наши предки следили за тем, какое 
дерево в этот день лист развернет. Если дуб 
перед ясенем лист пустит, значит лето предвеща-
ет быть сухим.

Источник: sinoptik.ua

горки
 fИван Серегов
 fВероника Ветошкина
 fДарина Карпова
 fМария Картавнева

горки
 f Тимофеева Лидия Максимовна, 1927 г.

 fПанкрутская Феодосия Михайловна, 1918 г.

 f зайцева Леонида Акимовна, 1920 г.

 f Волынцев Виктор Михайлович, 1938 г.

 fлавушев Николай Иванович, 1948 г.

 fлукашевский Валерий Константинович, 1948 г.

 fШекин Геннадий Алексеевич, 1955 г.

мстиславль
 fМоскалев Николай Васильевич, 1956 г.

 f рацеева Мария Киреевна, 1928 г.

 f Гурко Николай Иванович, 1952 г.

 f кравцова Лидия Васильевна, 1926 г.

 f бондарева Нина Емельяновна, 1925 г.

 f богутенок Мария Гавриловна, 1931 г.

ответы. По ГоРИЗонтАлИ: небосклон. Венера. серафима. тракт. норд. трема. Пилон. медуза. Пиво. Пирит. Фарисей. колокол. стек. Чеснок. синьора.
По ВеРтИкАлИ: Центр. Ремикс. декамерон. кадило. наст. Уток. Пафос. окапи. Али. клинопись. монисто. омар. Веер. двойка. 

асТроПроГНоз На НеДелю

овен. на этой неделе вы совершите 
немало поступков, которым потом 
сами удивитесь. не исключены 
ошибки, но отнеситесь к ним, как к 
необходимому опыту.

телеЦ. сейчас вам хочется сильных 
эмоций и новых впечатлений, причем 
желание это настолько сильно, что 
осторожность и здравый смысл от-
ходят на второй план.

БлизнеЦы. на этой неделе вы пойме-
те, что были на ложном пути, признаете 
свои ошибки и постараетесь исправить 
их. Будет возможность наладить от-
ношения с теми, кто вам дорог.

рак. старайтесь уделять максимум 
внимания решению рабочих вопросов. 
В этой сфере складывается неоднознач-
ная ситуация, нужно будет приложить 
усилия, чтобы найти выход из нее. 

лев. сейчас ваша интуиция очень 
остра и безошибочно распознает 
людей, которые хотят и могут вам 
навредить, как бы тщательно они не 
маскировались.

дева. есть шанс встретить человека, 
чьи жизненные позиции сходны с ва-
шими. отношения могут развиваться 
как в деловом, так и в романтическом 
ключе.

весы. на этой неделе чаще обычного 
возникают моменты, когда вам нужно 
вести себя жестко. Потребуется при-
нять строгие меры по отношению к 
тем, кто не оправдал вашего доверия.

скорпион. складывается ситуация, 
которую нужно как следует обдумать. 
но мало кто будет готов поделиться 
ценными сведениями, поэтому вам 
придется пойти на хитрость. 

стрелеЦ. Чтобы сделать правильные 
выводы, вы должны быть совершенно 
спокойны – и именно к этому со-
стоянию нужно стремиться с самого 
начала недели.

козерог. Человек, рядом с которым 
вы чувствуете себя уверенно и 
комфортно, будет для вас лучшим 
компаньоном и союзником. Именно с 
ним можно поделиться секретами.

водолей. если вы готовы взглянуть 
в глаза неприятным фактам, то смо-
жете избежать многих трудностей и не 
совершите ошибок, о которых позже 
пришлось бы сожалеть.

рыБы. не исключено, что окружаю-
щие начнут казаться врагами или, по 
крайней мере, недоброжелателями. 
отношения с деловыми партнерами 
станут более формальными.

фото из домашнего альбома

дорогие друзья! мы открываем 
на страниЦах газеты "узгорак" 
новуЮ руБрику "фото из семей-
ного архива" и приглашаем 
жителей гореЦкого, дриБинско-
го и мстиславского районов к 
активному участиЮ.
У каждого из нас есть в семейных 
альбомах старые, любимые, за-
смотренные до дыр фотографии. 
когда-то ловкий фотограф зафик-
сировал радостный (или грустный) 
момент жизни: детство бабушек 
и дедушек, праздники, улицы на-
чала или середины прошлого века, 
здания и пейзажи, которых уже 
нет. Присылайте нам в редакцию по 
электронной почте uzgorak@gmail.
com отсканированные старые фото и 
содержательные подписи к ним. Воз-
можно, нам удастся вместе собрать 
уникальную историю нашего края!

Виктор труханович прислал это фото 
своего отца Валентина Алексан-
дровича. "он родился в деревне 
Богатьковка мстиславского района в 
1922 году. Прошел всю войну с 1941 
по 1945, был механиком-водителем 
танка т-34. Участвовал в обороне 
сталинграда, освобождал Будапешт, 
Вену, Прагу, – сообщил наш чи-
татель. – После войны до пенсии про-
работал учителем в курмановской 
средней школе. награжден боевыми 
орденами и медалями. к сожалению, 
умер в марте 2017 года".   

горки 
 fАлла Барейша и Алексей Латышев
 fКристина Сизовец и Евгений Карпов

ПозДраВляеМ НоВые сеМьИ!

улыбНИТесь 

Было — Пришел марток, надевай сто порток.
Стало — Пришел май, все что есть, надевай!
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горки

сДаю

 f две комнаты в 3-х комнатной 
квартире без хозяев, район стро-
ителей. тел: 7 26 92, 8044 536 
29 96.

 fжилье с предоставлением кви-
танции об оплате т 80444826718.

куПлю

 f адаптер к мотоблоку, ове-
чью шерсть, зерно, мелкий 
картофель. Заберу сам. тел.: 
+375257247370.

 f однокомнатную квартиру в 
агрогородке ленино. недорого. 
тел.: +375299990492, 51174.

 f рога лося, оленя, сайгака. тел: 
8044 515 86 33.

 f сруб дома на вывоз. тел: 8033 
350 96 84.

 fшифер б.у., недорого. тел: 
8029 64 97 952.

 f овечью шерсть, зерно, мелкий 

картофель. Заберу сам. тел.: 
+375257247370.

МеНяю

 f дом на 1-комнатную квартиру, 
общ.пл. 56,8м. кв., хоз построй-
ки, паровое и газовое отопление, 
земля приватизирована, общ. 
площадь участка 10,5 соток. тел: 
8033 626 17 71.

Ищу рабоТу

 f окажу услуги по вспашке огоро-
да. тел: 8044 73 29 379, 71 001.

 f помогу в вспашке приусадеб-
ного участка мотоблоком. тел.: 
+375257247370.

 f вспашка мотоблоком. тел.: 
+375295341434.

 f в с п а ш у  о г о р о д  л о ш а -
дью 8 рублей за сотку. тел.: 
+375255319826.

НужДаюсь В услуГах

 f ищу 2-х рабочих выкопать яму 
для колец водопровода. тел.: 
50877.

 f по укладке тротуарной плит-

ки. тел.: 54914 (дом.) и +375 33 
6946598.

дриБин

ПроДаю 

 f дом в дрибине, деревянный 
пятистенка, после ремонта. При-
стройка кирпичная, в доме вода, 
туалет, канализация. отопление 
печное. есть хозпостройки: га-
раж, сарай, баня. огород 0,12 
соток, все засеяно. сад моло-
дой, сортовой. Цена договор-
ная. Подробности по телефону: 
80224824322, +375299577551.

 f платье б/у 1 раз на свадьбу, 
очень легкое, удобное. Вышлю 
почтой. тел.: +375 29 701 49 
06.

 f костюм 46 размера, б/у 1 
раз, состояние как новое,без 
дефектов, белорусского произ-
водства, пошив качественный, 
ткань хорошо тянется, подойдёт 
на любой тип фигуры, в подарок 
брюки новые ни разу не надева-
ла, темно синего цвета, вышлю с 

вешалкой и пакетом. смотрите 
другие мои объявления. тел.: 8 
029 877 10 47.

 f Volkswagen, Хетчбэк, с про-
бегом, дизель, красный/ оранж. 
1993 г.в., тел.: +375 33 384 70 
19.

 f трешка (в восьмидесятке). 
дрибин. с ремонтом. (19 000) 
Рассрочка. За подробностями 
звоните! Звонить с 8:30 до 
22:00. тел.: +375 29 246 91 96.

 fмопед карпатый v501M. тел.: 
8 02248 25 673.

 f ford focus-2011. Авто ухожен-
ное, ремни и масло вовремя, то 
и страховка есть, документы без 
проблем, салон не прокурен. не 
пожалеете. 12 600 р. тел.: +375 
33 692 80 56.

мстиславль

ПроДаМ

 f ваз-1993. Авто в хорошем состо-
янии , стоит нормальная музыка . 
Звоните всё расскажу. тел.: +375 
25 751 43 62.

 fдва маленьких телевизора 
"Витязь": один черно-белый (не 
работает от пульта), а второй 
цветной (работает под настрое-
ние). Продам на запчасти. Цена 
каждого 10.0 рублей (100 тыс. 
старыми). торг уместен. тел.: 
+375 29 548 46 12.

 f аккордеон. он очень старый, 
меха дырявые, западает несколь-
ко клавиш. Без футляра. Цена 20 
рублей (200 тыс. старыми). тел.: 
+375 29 548 46 12.

 f Peugeot 306, 2001 года. 1.9 
дизель. В хорошем состоянии. 
По двигателю все заменено: 
ролики,ремни,помпа. каждый 
день на ходу. торг уместен! тел.: 
+375 29 98 52 873.

 f косилка сегментная-1992. В 
хорошем состоянии, рабочая. 
тел.: +375 29 626 16 64.

 fфорд транзит-1992. По ходо-
вой без проблем, по днищу вся 
переварена проблемы по аркам 
и правому порогу, обмен жела-
тельно на дизеля. тел.: +375 25 
902 78 88.

Усяго патроху

 f еще оБъявления на с.8

НаДВор'е Ў Горках На бліжэйШыя ДНіафиша кинотеатра "крынІЦа" 
суббота и воскресенье. Возможны изменения. тел.: 5-83-98

ПИраТы карИбскоГо 
Моря

 f сШа
 fфэнтези, боевик

Исчерпавший свою удачу 
капитан Джек Воробей 
обнаруживает, что за ним 
охотится его старый не-
приятель Салазар...

службы 

в храме 
в честь иконы 
Божией матери 
спорительниЦы 
хлеБов

25 мая, четверг
8:30 – Божественная 
Литургия.

26 мая, пятница
9:00 – Молебен. Па-
нихида.
17:00 – Утреня.

27 мая, суббота
8:30 – Божественная 
Литургия.
17:00 – Всенощное 
Бдение.

28 мая, воскресенье
8:30 – Божественная 
Литургия.

25 мая, чацвер 
Урачыстасць 
Унебаўшэсця Пана.
18:00 – святая Імша 
за парафіянаў.
Маёвае набажэн-
ства.

26 мая, пятніца 
Успамін св. Філіпа 
Нэры, святара.
18:00 – святая Імша
+ Ежы Астроўскі.
Маёвае набажэн-
ства.

27 мая, субота 
10:00 – святая Імша. 
Маёвае набажэн-
ства.

28 мая, нядзеля
VІІ Велікодная Няд-
зеля. 
16:00 – святая Імша 
за парафіянаў.
Маёвае набажэн-
ства.

29 мая, панядзелак 
18:00 – святая Імша. 
+ Антоні Маерчак.
Маёвае набажэн-
ства.

30 мая, аўторак 
10:00 – святая Імша.
Маёвае набажэнства.

31 мая, серада
Свята Адведзінаў 
НПМ.
18:00 – святая Імша 
за ахвярадаўцаў.
Малітва перад 
іконай Маці Божай 
Бялыніцкай.
Маёвае набажэнства.

у раскладзе 
магчымы змены

у рымска-
каталІЦкай 
парафІІ маЦІ 
Божай БялынІЦкай

объяВлеНИя

 f еще оБъявления на с.8

11:00 "Трио в перьях" 6+ в 3D

13:00 
15:30
20:30

"Пираты карибского моря: 
Мертвецы не рассказывают сказки" 
16+ в 3D

18:00 "сфера" 16+ в 2D

няд
28/05

ноч +9..+11 вецер, м/с

дзень +13..+15 1-3, паўн.

пан
29/05

ноч +10..+12 вецер, м/с

дзень +22..+24 8-10, зах.

пят
26/05

ноч +7..+9 вецер, м/с

дзень +16..+18 5-7, паўн.-зах.

суБ
27/05

ноч +10..+12 вецер, м/с

дзень +16..+18 5-7, паўн.-зах.

Па звестках Горацкай аграметэастанцыі

светлана скоромная
татьяна лосева

Известно, что первый музей в Гор-
ках, а возможно и на территории Бе-
ларуси, был открыт в Горыгорецкой 
земледельческой школе и назывался 
музеем сельской промышленности.

Экспонаты закупали даже  
в лондоне

В Записках Горыгорецкого земле-
дельческого института за 1852 год 
содержится информация, что му-
зей насчитывал в своем собрании 
1790 предметов. Там же сказано, 
что собрания экспонатов были от-
крыты для студентов института 
два раза в неделю. Музей постоян-
но пополнялся. В 1851/52 учебном 
году в музее на 62 предмета стала 
больше.

Для пополнения собраний му-
зея в 1852 году на Лондонской все-
мирной выставке была закуплена 
коллекция моделей сельскохо-
зяйственных машин и приспосо-
блений.

Значительное расширение 
экспозиции происходило за счет 
сельскохозяйственных выставок, 
которые регулярно проводились 
институтом. В Записках Горыго-
рецкого земледельческого инсти-
тута за 1855 год помещена статья 
с описанием верстомера, который 
находился в музее вуза.

Среди коллекций особый инте-
рес представляла группа убороч-
ных машин с косилкой и жаткой 
Вуда производства 40-50-х годов 
19-го столетия, жатка Мозье ев-
ропейской конструкции, безэле-
ваторная сноповязалка Адриас-
Платт и ряд других сельскохо-

зяйственных орудий. Они явля-
лись хорошим учебным матери-
алом, иллюстрирующим после-
довательный ход развития кон-
струкций сельскохозяйственных 
машин.

В музее вуза были смитовские 
сеялки, конный привод Баррета, 
приводная молотилка английско-
го производства 50-60-х годов XIX 
века, коллекция почвообрабаты-
вающих машин и много других.

В журнале "Сельское хозяйство" 
за 1857 год опубликована статья 
чиновника В.В.Боборыкина, ин-
спектировавшего деятельность 
Горыгорецкого земледельческо-
го института, в которой автор от-
мечает: "Музеум Института пред-
ставляет богатую и чрезвычайно 
изящно расположенную коллек-
цию всего, относящегося до сель-
ского хозяйства и соприкосновен-
ных к нему отраслей, равно как и 
естественных наук.

Ни музеум Гогенгейма, ни му-
зеумы других известных европей-
ских институтов, не могут срав-
ниться богатством и полнотою с 
Горыгорецким".

часть – в смоленске, 
часть – в минске

Большой вклад в пополнение кол-
лекции внес профессор института 
И.А.Стебут. Для музея было по-
строено специальное здание, и бла-
годаря поездкам ученого на все-
мирные выставки хранилища ак-
тивно прирастали новыми экспо-
натами.

Несмотря на закрытие инсти-
тута в 1864 году, музей продол-
жал функционировать. Активи-
зация его работы произошла в 

Наша история. Первый музей в Беларуси был открыт  
в 19 веке в Горках?

1919 году после восстановле-
ния вуза в Горках. В это же вре-
мя в нашем городе был соз-
дан еще один музей, который 
проработал до 1922 года. Его 
фонд состоял из конфискован-
ной богатой коллекции двор-
ца М.Дондукова-Корсакова, 
владельца имения в селе Ро-
маново.

После включения Горецкого 
района в состав Смоленской об-
ласти культурное учреждение 
было расформировано. Часть 
перевезли в Смоленск, а часть 
– в Минск. Несколько картин 
из той коллекции и сейчас хра-
нятся в фондах Национального 
художественного музея Респу-
блики Беларусь.

интерес к музейной тематике 
постоянно растет

В 1967 году появился музей 
БСХА (сначала располагался в 
учебном корпусе №10) и стал од-
ним из важнейших подразде-
лений вуза, активно участво-
вал в популяризации работы 
академии, сохранении и разви-
тии традиций ее коллектива. 
Этот музей был одним из пер-
вых в сельскохозяйственных ву-
зах СССР. В 1986 году заведению 
было присвоено звание "Народ-
ный".

В 1968 году в здании, постро-
енном в форме солдатской ка-
ски в Ленино, создается му-
зей Советского-польского бое-
вого содружества. В 1989 году 
открывается Горецкий район-
ный историко-этнографиче-
ский музей. Интерес к музей-
ной тематике постоянно рас-

тет. Свои специализированные 
музеи есть на многих кафедрах 
академии, музеи и музейные 
уголки работают практически 
в каждой школе, заявляют о 
своем существовании частные 
музеи.

С 1977 года ежегодно 18 мая 
отмечается Международный 
день музеев. Сорок лет назад на 
XI Генеральной конференции 
Международного совета музе-
ев (ICOM), которая проходила в 
Москве, советской делегацией 
было предложено организовать 
этот культурный праздник.

Одной из замечательных 
традиций, приуроченных к 
Международному дню музеев, 
стало проведение акции "Ночь 
музеев", которая родилась в 
Германии в 1997 году и прохо-
дит, как правило, в ближайшие 
к 18 мая выходные. В рамках 
акции множество учреждений 
в ночное время суток открыва-
ют свои двери для всех жажду-
щих культурного обогащения 
посетителей.

В этот день проходят вы-
ставки, готовятся новые экс-
позиции, музейные работники 
проводят лекции и экскурсии. 
Сохранять историю, поддержи-
вать интерес к традициям, раз-
двигать временные границы, 
стирать белые пятна прошло-
го, – это важные задачи, кото-
рые сегодня стоят перед музе-
ями любой формы собствен-
ности.

У каждого Международного 
дня музеев есть своя тема. Те-
ма 2017 года – "Музеи и спор-
ная история: говорим о слож-
ном". n
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кірмаш

Зарэгістравана міністэрствам 
інфармацыі Рэспублікі Беларусь 24 
красавіка 2009 г. Пасведчанне №311. 
Заснавальнік і выдавец – прыватнае 
гандлёва-вытворчае ўнітарнае прадпры-
емства “Узгорак”.

Юрыдычны адрас рэдакцыі: 213410, 
магілёўская вобл., г.Горкі, вул. Якубоўскага, 
д.22, к.3. УнП 790485282, р/р 3012460082012 
у ЦкА №2 дырэкцыі ААт "Белінвестбанк" 
па магілёўскай вобл., код 739. Адрас банка: 
магілёўская вобл., г.Горкі, вул.леніна, 20.

ПАдПІснЫЯ ІндЭксЫ: 
63800 – індывідуальная падпіска, 
638002 – ведамасная падпіска. 
Цана ў розніцу свабодная. 
Выходзіць адзін раз на тыдзень 
па чацвяргах.

БесПлАтнЫе
оБъЯВленИЯ

+375 25 967 58 43 (LIFE)
+375 44 537 12 44 (VELCoM)
7-11-21 (ГоРодской В ГоРкАХ)
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Тел.: 53131, 8(029)1235672 
8(033)3912098

трапылов Владимир Петрович, УнП 790270765

ремонт телевизоров 
на дому. гарантия
тел.: +375297481053 (мтс) 

+375291754872 (Velcom)

горки

ПроДаю

НеДВИжИМосТь

 f 3-х комнатная квартира по ул. 
советской д.16, комнаты раздель-
ные, санузел раздельный, пол 
паркет, 2 лоджии, стеклопакеты. 
Центр города. торг уместен. тел.: 
+375444981449.

 f 3-х комнатную квартиру в р-не 
Академии. общая площадь 69 м 
кв, жилая площадь 45 кв м. тел.: 
+375297443118.

 fдачу в р-не Академии. тов. 
сад. садовод с документами, 
участок 7 соток ухоженный, 
домик деревянный неболь-
шой. тел.: +375299346816, 
+375299288461, 58584.

 f 2 дачи. тел.: +375291374427.
 f однокомнатную квартиру 

площадь 30 м кв, 1 этаж. тел.: 
+375297420766.

 f гараж в р-не базы кБо. тел.: 
+375336144396.

 fдеревянный дом на вывоз в 
хорошем состоянии в Горецком 
р-не. тел.: +375292434036.

 f 2-х комнатную квартиру посе-
лок ленино с хорошим евроре-
монтом имеется подвал и сарай. 
Рядом можно приобрести участок 
20 соток. тел.: +375295442522, 
+375298498907.

 f полдома 38 кв м водопровод, 
канализация, санузел, подвал, 
участок 15 соток, газ по улице. 
тел.: +375447899153.

 f дача в районе аэропорта. тел: 
8044 71 28 298.

 f 3-х комнотную квартиру в от-
личном состоянии по ул. Вокзаль-
ной. общ. пл. 63 м. кв., 2-ой этаж, 
лоджия 6 метров, кхня 9,5 м. кв. 
Рядом школа, детский сад, ледо-

вая арена. Цена договорная, тел: 
8033 659 15 93. 

 f кирпичный дом в деревне м. 
котелево, общ.пл. 82, 7 м. кв., 
гараж 40 м. кв., баня, участок 0, 
25га, вода в доме. Цена 9 000 руб. 
тел: 8033 62 82 894. 

 fдом деревянный под дачу в 
мстиславском районе, дер. кас-
миничи. часток 0, 1 га., хоз по-
стройки, сад, отличное место для 
отдыха. недорого. тел: 8029 847 
62 64.

 f дача в деревне орлы (Горецкий 
р-н). дом с гаражом под одной 
крышей, земля приватизирована. 
тел: 8029 316 56 86.

 f недорого дом в деревне Парши-
но, по ул. Зеленая, 52, земли  20 
соток. тел: 804 732 03 13.

 f гараж в районе Белого ручья, 
яма, подвал, свет, документы.тел: 
59 021, 8029 612 20 96.

 f кирпичный дом в районе слобо-
ды. Газовое отопление, площадь 
53м. кв., участок 12 соток, цена 
договорная. тел: 8029 747 65 87.

 f 3-х комнатная квартира в рай-
оне Академии, общ. пл. 69м. кв. 
Цена 44 000 бел. руб. тел: 5 97 
36, 8044 55 71 716.

 f срочно 1-комнатную квартиру с 
евроремонтом, общ. пл. 33м. кв. 
на 2-ом этаже, южная, не угловая, 
есть ниша. Или меняю с доплатой 
на 2-х комнатную квартиру. тел: 
8044 70 127 13.

 f 1-комнатная квартира в г.Горки 
в районе ж/д вокзала. ул. Черни-
кова, д. 7. общая площадь 30,8 
кв.м.,жилая 17,6 кв.м, кухня 5,4 
кв.м, коридор 4,9 кв.м, сану-
зел совмещенный 2,8 кв.м. тел 
+375291194403.

жир свиной. тел.:  58427, 
+375292472645.

 fмолоко коровье и яйца со сво-
его подворья. тел: 8029 25 00 
159 .

 f яйца куриные, гусиные, утиные, 
недорого. тел: 8029 862 63 35.

 f серые гуси, семья. тел: 8029 
862 63 35.

 f криные яйца. тел: 71 001, 
8044 73 29 379.

Для ДеТей

 f продаю детский 3-х колесный 
велосипед в хорошем состоянии. 
недорога. тел.: 56317.

 f детский плед, новый, в упаков-
ке, 15 руб. тел: 7 28 02, 8033 
902 44 34.

 fдетскую коляску, кроватку. 
тел.: +375333863395.

 f детский матрасик в кроватку, 
б.у., в идеальном состоянии, 15 
руб. тел: 8033 629 50 38.

жИВоТНые И ПТИца

 f кроликов калифорнийской по-
роды молодняк на доращивание. 
тел.: 58012, +375291202385

 f поросят с доставкой. тел.: 
+375336726238.

 f п о р о с я т  п о р о д  к а р м а -
лы, мангалы и белые лан-
драс. тел.: +375259795194, 
+375447899646.

 f козы. тел: 71 001, 8044 73 29 
379

 f хорошая коза. тел: 35 806.
 f подрощенных цыплят, гусят 

порода крупная серая и молодых 
петушков. тел.: 80336372450,     
дом 56995.

оДежДа И обуВь

 f новые кроссовки и новые лет-
ние мужские туфли 48-го разме-
ра, цена договорная. тел: 7 65 71, 
8033 62 64 312.

Для ДоМа

 f пианино в отличном состоянии. 
тел: 8029 64 97 952.

 fшестиметровые балки 150 на 
150 мм. и 200 на 150мм. тел: 5 
27 04, 8025 53 56 037.

 fшикарный комнатный цветок 

аВТо И заПчасТИ

 f ситроен ксантия 1997 г в сере-
бристый, универсал, бензин 1.8 л, 
механика, передний привод. Авто 
в хорошем состоянии,по кузову 
без ржавчины и гнили, стекла 
целые, чистый велюровый салон, 
обогрев зеркал, центральный за-
мок, рабочий ручник, техосмотр 
пройдет без проблем, в родном 
цвете. Цена 2700 бел. рублей. 
торг. тел.: +375447654715.

 f запчасти от двигателя д-260. 
тел.: +375333016154

 f ваз 21063. тел: 8029 24 89 
788.

 f диски металлические 100 на 
56,9 и на 14. Резина летняя Р15 
четыре штуки. Багажник для жи-
гулей. тел: 8029 977 61 05.

 f трактор с прицепным обо-
рудованием. тел. :  72058, 
+375336265158.

 fфиат Пунто 1,2Б 1997 г., тех. 
осмотр, страховка, нормальное 
техническое состояние. тел: 8029 
612 20 96.

ТехНИка

 f газовая плита + баллон + ре-
дуктор. тел.: +375291374427

 f веб-камера б.у., 8 руб. тел: 7 
28 02, 8033 902 44 34.

 f тренажер CARDIo TWISTER 80 
рублей, глюкометр сАтеллИт но-
вый + 125 полосок в упаковке 30 
рублей. тел.: +375295476256.

 f телевизор Витязь, диагональ 
54 см. тел.: +375333863395.

 f стиральную машину "Рига", 
газовую плиту. тел.: 72058, 
+375336265158.

 f новая стиральная машина 
"Атлант" 800 оборотов, на 5 кг., 
электродвигатель 3-х фазный, 
мощность 1800кВт. тел: 7 26 87 
после 20.00, 8025 978 96 00.

 f газовый баллон б.у., плиту 
газовую для дачи в хорошем со-
стоянии. тел: 8033 629 28 54.

ПроДукТы

 f свинину с доставкой. тел.: 
+375336726238.

 fмед 3 литра - 25 рублей, про-
шлогодний. тел. 20416, 3548185

 f п р о д а ю с а л о  с о л е н о е , 

г.горки, ул.заслонова, 2 (дом быта)
8 (02233) 7 77 77

+375 (29) 155 03 02
+375 (29) 848 32 04

двери и окна
покупаЮт здесь

Жалюзи. Арки. двери 
металлические и меж-
комнатные. окна ПВХ  
и AL. отделка и утепле-
ние балконов. Регулиров-
ка и обслуживание окон 
по реальным ценам.

• доставка
• замер
• установка
• рассрочка
• гарантия
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расчет делаем 
сразу по тел., 
звоните

пуБликуйте оБъявление в газете "узгорак" Бесплатно! 
Звоните или пишите смс с понедельника по пятницу с 09:00 по 21:00: 

+375 25 967 58 43 (Life); +375 44 5371244 (Velcom); 7-11-21 (гор. 
в Горках). еще бесплатно принимаем на сайт horki.info 

и на e-mail: uzgorak@gmail.com

сделайте подарок дорогому вам человеку 
– поздравьте на страниЦах "узгорка"! 

ПРИнИмАем ПоЗдРАВленИЯ с ФотоГРАФИЯмИ! 
cтоимость 5 рублей 

обращайтесь в наш офис по адресу: г.Горки, ул.Бруцеро-
Ярофеевская, д.3А (тд "Бриллиант", первый этаж)

или звоните: 8 025 967 58 43

кованные
изделия: 

* козырьки * скамейки  
* заборы * ворота  
* ограды * ограждения  
* навесы * парники и др.
рассрочка. гарантия

ЦенЫ нИЖе  
сРеднеРЫноЧнЫХ

тел.: 80333788711
ИП сербунов В.л., УнП 791065534
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пальма неанта высотой 170 см 
с горшком. неанта одна из тех 
комнатных растений за которым 
несложно ухаживать и немногих 
пальм, которые хорошо адапти-
руются к средним комнатным 
условиям. Растение здоровое. 
Цена 50 руб. самовывоз. тел 
+375296781418.

 f ковры размер 4х2 и 3х2м. Про-
изводитель "Витебские ковры". 
состояние ковров как новое. тел 
+375291194403.

Мебель

 fдиван б/у дешево. тел.: 
+375291374427.

 f спальный гарнитур, недорого. 
тел: 8044 70 42 212.

 f тахта б.у. и газовый котел ле-
макс -10, недорого. тел: 8029 862 
63 35.

 f компьютерный стол, 110 руб. 
тел: 7 28 02, 8033 902 44 34

ДруГое

 fметалл листовой 2,40х1,10 тол-
щина 3 мм, 1,95х1,10 толщина 2 
мм. емкость для воды 1,20х40 
4 мм толщина. кирпич б/у печ-
ной. тел.: 7425812 мтс, 7222390 
велком.

 fженский велосипед, кон-
ный плуг и бороны. тел.: 
+375333326725.

 f кресло инвалидное б/у в хоро-
шем состоянии. Цена 150 рублей. 
тел.: +375333701009.

 fшприцы инсулиновые 1 мм но-
вые в упаковке по 10 копеек. тел.: 
+375295476256.

 f велосипед мужской. тел.: 
72058, +375336265158.

 f четыре металические трубы 
длиной 3 и 5 метров, можно для 

забора. тел: 7 26 87 после 20.00, 
8025 978 96 00.

 f сухие корни лапчатки белой, 
в возрасте 5-ти лет. тел: 7 26 87 
после 20.00, 8025 978 96 00. 

 f асбестовые трубы, деревоо-
брабатывающий станок, соко-
выжималка, электрич. швейная 
машинка, водяной насос, ульи, 
газовая колонка, адаптер к мо-
тоблоку. тел: 5 21 79, 8033 393 
75 59.

оТДаМ ДароМ

 f котят. тел.: 57947, +375 25 
719 97 11.

 fщенка девочка 3 месяца, двор-
няжка. тел.: +375296485214, 
+375296022341, 72021.

 f отдам в хорошие руки свой 
огород, для посева. По улице ма-
тросова, 26. тел: 8025 534 58 43.

 f подарю в хорошие руки щенка-
девочку трех месяцев. тел: 7 20 
21, 8029 648 52 14, 8029 602 
23 41.

сДаю

 f 2-комнатную квартиру на 
длительный срок в центре. 
есть все необходимое. тел.: 
+375296804326.

 f гар а ж 120 кв .  м .  под 
сто с оборудованием. тел.: 
+375445119119.

 f 2-х комнатную квартиру в 
р-не Академии, без хозяев. тел.: 
+375255160545.

 f 2-х комнатную квартиру с мебе-
лью и бытовой техникой на летний 
период. тел.: +375292809061, 
+375255329774.

 f 2-комнатную квартиру в 
р-не ледового дворца на дли-
тельный срок с мебелью. тел.: 
+375336144396.

 f еще оБъявления на с.7

 f еще оБъявления на с.7

Оказываем услуги 
пО ремОнту 

квартир, дОмОв
все виды 

отделочных работ 
тел.: +375292414409
           +375292297195 И
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63Сервисный Центр ЧПУП "РемЛекарь"

Ремонт бытовой техники
Официальный представитель "Атлант" и "Braun"

• стиральные машины-автоматы • печи сВЧ 
• холодильники • морозильники

Устанавливаем комнатные кондиционеРы

ПРодажа 
заПчастей: 
тэны, насосы 
и дРУгое

г.Горки, ул.Якубовского, д.28. тд "малая европа" (вход со двора) 
с 10:00 до 17:00. Выходной: воскресенье, понедельник. тел.: 8 (02233) 5 88 99

Размещайте 
рекламу 
в газете 
"УзГорак" 
и на сайте 
horki.info: 
 8 025 
967 58 43
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+375 33 622 01 49 
+375 25 767 11 60

Срочный ремонт 
стиральных 

машин (автомат)
+ Эл.бойлеров на дому у заказчика
+ Подключение к коммуникациями
+ Ремонт микроволновых печей
Письменная гарантия до 1 года
Пенсионерам скидка 10%

сайт: alexremontex.by

марчукова  т .В . ,  мВ  1036903

мойка окон 
тел.: +375336993962

г.горки, ул.Бруцеро-ярофеевская, д.3а 
(тд "Бриллиант", первый этаж)

с понедельника по пятниЦу
с 10:00 до 17:00

распечатка | ксерокопия | сканирование

Частное предприятие "Узгорак", УнП 790485282

реклама в газете "узгорак" и на сайте horki.info

прием и размещение объявлений и поздравлений с фото

Ждем ВАс!
 8 033 628 32 99  8 025 967 58 43


